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Пояснительная записка 

 

Детский сад – это новое окружение, новая обстановка, новые люди. Адаптацией принято называть процесс вхождения 

ребёнка в новую для него среду и болезненное привыкание к её условиям. 

Проблема адаптации детей в дошкольном учреждении занимает сейчас умы научных и практических работников. 

Адаптацию в условиях дошкольного учреждения нужно рассматривать как процесс или приспособление функций организма 

ребёнка к условиям существования в группе. 

Для ребенка детский садик, несомненно, является новым, еще неизвестным пространством, с новым окружением и 

новыми отношениями. При поступлении в дошкольное образовательное учреждение все дети переживают адаптационный 

стресс. А так как адаптивные возможности ребёнка раннего и младшего дошкольного возраста ограничены, то резкий 

переход малыша в новую социальную ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к 

эмоциональным нарушениям или замедлению темпа психофизического развития. 

Адаптация обычно протекает сложно с массой негативных сдвигов в детском организме. Эти сдвиги происходят на всех 

уровнях, во всех системах. Только нам обычно видна лишь надводная часть айсберга – поведение. А если бы мы знали, что 

творится в организме и душе ребенка, когда он впервые идет в детский сад, то вряд ли отдали бы его когда-нибудь в этот 

новый детский коллектив. В нем малыш постоянно находится в сильном нервно-психическом напряжении, не 

прекращающимся ни на минуту. Он на грани стресса или в полной мере ощущает стресс. Если присмотреться 

повнимательней к ребенку, то сложно понять: он здоровый или все-таки больной? Кажется, не то и не другое. Малыш в 

особом "третьем состоянии" между здоровьем и болезнью. Но постоянно находиться в "третьем состоянии" нельзя. Поэтому 

сегодня или завтра ребенок или просто в самом деле заболеет, или снова станет сам собой. 
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В жизни каждого человека есть масса событий, запомнившихся надолго. Само воспоминание может нести как позитив, 

так и негатив. Поэтому, очень важно, чтобы первый опыт своего пребывания в дошкольном учреждении, стал для ребёнка 

положительным при поддержке не только родителей, но и в единстве с педагогами ДОУ. 

Необходимым  условием реализации ФГОС ДО в настоящее  время становится психологическое сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса.  Под  психологическим сопровождением понимается система  профессиональной  

деятельности педагога-психолога,  направленная на реализацию программы  Роньжиной А.С. «Адаптация к дошкольному 

учреждению» и программы «Волшебный песочек» Е.М. Павловой для развития эмоционально-личностной сферы и мелкой 

моторики рук у детей 1,6-3 лет, также в программе применяются циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период по программа «От рождения до школы». 

Цель программы: 

Организовать жизнь ребенка в дошкольном учреждении так, чтобы малыш наиболее адекватно, почти безболезненно 

приспосабливался к новым условиям, чтобы у него формировались положительное отношение к детскому саду и навыки 

общения, прежде всего со сверстниками. 

Задачи Программы: 

1. Создать условия для организации адаптации детей раннего возраста к условиям дошкольного образовательного 

учреждения. 

2. Внедрить эффективные формы и методы сотрудничества с родителями, способствующие повышению 

информационной культуры в практику психолого-педагогического партнерства. 

3. Привлечь внимание сотрудников дошкольного образовательного учреждения к проблеме организации адаптации 

детей раннего возраста через повышение информационной компетентности. 
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В основе практической работы лежит взаимодействие воспитателя, родителей и детей, направленное на создание 

благоприятной эмоциональной атмосферы в группе, которое создаёт основу для благоприятной адаптации детей раннего 

возраста. 

Принципы реализации программы: 

1. Принцип индивидуализации - предполагает учёт возраста, учёт типа детско-родительских отношений, уровня общего 

состояния ребёнка. 

2. Принцип доступности - от уровня психологических особенностей ребёнка. 

3. Принцип наглядности – демонстрация упражнений, этюдов, моделирование ситуаций, игр подтверждает объяснение и 

помогает ребёнку их правильно выполнять. 

4. Принцип систематичности и последовательности заключается в непрерывности, регулярности, планомерности 

процесса, в котором реализуются задачи коррекционно-развивающей работы. 

5. Принцип научности лежит в основе всех технологий, способствующих коммуникативным способностям детей 

среднего дошкольного возраста. 

6. Принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию двигательной активности детей, укрепление 

психологического здоровья, совершенствование физиологических и психических функций организма 
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Возрастные особенности детей до 3 лет 

Основные достижения данного возраста - прямохождение, речевое общение и предметная деятельность.  

Новообразования: овладение речью 

Ребенок в 1,5 -2 года должен уметь: ходить самостоятельно; нести что-то в руках, тянуть или что-то толкать; поднимать 

ногу на ступеньку; строить из 2-4 кубиков пирамидку; самостоятельно кушать; частично раздеваться без помощи взрослых; 

«подражать» действиям взрослых (читать книгу, разговаривать по телефону; смотреть телевизор и т.д.) 

Основные психологические особенности детей 2-3 лет 

Мышление наглядно-действенное; взрослый интересен как источник защиты и помощи, ласки; сверстник 

малоинтересен; общаться трудно; речь словосочетаниями; отвечает на вопрос « Кто (что) это?». Учится понимать речь 

(глаголы). Способ передачи  информации – показ предмета; эмоции сильные, легко переключаемые; с 2,5 лет – кризис « Я 

САМ». Возраст, конфликтный со взрослыми. Объект познания – предметы «здесь и теперь», их внутреннее устройство; 

способ познания – разбор предмета на части; манипулирование с предметами. Условие успешности: разнообразная и часто 

сменяемая развивающая среда. Игра индивидуальная, манипуляции с предметами. Внимание, память - непроизвольны. 

Высокая чувствительность к физическому дискомфорту. 

Задачи психологического курса для детей 2- 3 лет 

1. Обучение элементам выразительных движений и использовании их в воспитании эмоций. 

2. Способствовать в преодолении барьера в общении, снятие психического напряжения 

3. Создание возможности для самовыражения и развитие лучшего понимания «себя» и «свое тело». 

4. Способствовать проявлению эмоциональной выразительности. 
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Организационный раздел 

 

Работа педагога –психолога осуществляется в рамках реализации комплексной программы психолого –педагогического 

сопровождения воспитательно –образовательного процесса в ДОУ. 

Форма работы - групповые занятия.  

Продолжительность работы в группе -8 минут 2 раза в неделю (согласно сетке расписания). 

Оснащение и оборудование: 

1.Магнитофон 

2.Настольно-печатные, дидактические игры. 

3.Предметные игрушки. 

4.Доска. 

5.Цветные мелки. 

6.Краски, карандаши, фломастеры. 

7.Писчая и цветная бумага. 

8.Строительный материал. 

9. Песочница 

10. Кинетический песок 

11. Формочки для песка 

12.Кукольный театр 
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Структура групповой работы: 

Группа  общеразвивающей направленности  для детей до 3 лет «Малыш»: 

- приветствие; 

- мимические и пантомимические этюды; 

- игра на развитие познавательных процессов; 

- пальчиковая гимнастика; 

- ритуал прощания. 

Сроки этапы реализации программы психологического кружка «СемьЯ» 

Срок реализации данной программы один учебный год.   

Результатом работы с детьми можно считать: 

 снижение эмоциональной напряженности, снижении индекса тревожности, агрессивности и т.д. 

 снижение риска дезадаптации 

 коррекция нарушений поведения, коммуникативной сферы. 

 развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала детей. 

 стабилизация психоэмоционального состояния 

 повышение уровня познавательных процессов. 
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