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Пояснительная записка. 

 

На современном этапе возросла необходимость в оптимизации  процесса 

адаптации ребёнка к условиям ДОУ. При этом стало очевидным, что 

эффективность адаптационного процесса можно значительно повысить путём 

включения в него семьи. Тревожность, тяжёлая форма адаптации часто связана 

с тревогой, эмоциональной неготовностью родителей к новому этапу в жизни 

ребёнка, при которых они испытывают беспокойство в отношении ДОУ. 

В возрасте 1-3 лет ребёнок имеет ряд специфических возрастных 

особенностей. Этот период характеризуется обострённой чувствительностью к 

разлуке с близкими  и страхом новизны. Адаптация к условиям ДОУ часто 

проходит весьма болезненно. Поэтому необходимо так организовать этот 

период, чтобы как можно меньше травмировать ребёнка. Поступление в 

детский сад часто вызывает у ребёнка стресс. Большое количество незнакомых 

ему детей, взрослых и окружающая обстановки – вот основная  причина.   

Чтобы избежать осложнений в начальной фазе процесса адаптации и 

обеспечить оптимальное её течение, необходим постепенный переход ребёнка 

из семьи в детский сад. Поэтому взаимодействие, сотрудничество ДОУ с 

родителями – залог оптимального течения адаптации детей раннего возраста к 

условиям детского сада, который необходимо осуществлять  до прихода 

ребенка в образовательное учреждение.  При этом такое сотрудничество 

способствует снижению тревожности, тяжести разлуки не только у детей, но и 

у их родителей. 

Актуальность данной проблематики также основана на мониторинге 

адаптационного процесса к условиям МБДОУ ЦРР №209. Анализ запросов на 

психологическое консультирование показал, что имеет место повышенная 

тревога родителей на начало поступления детей в дошкольное учреждение. В 

первую очередь это связано  с недостаточной информированностью родителей 

о процессе вхождения и приспособлении детей к новым  условиям , о 



педагогических возможностях педагогов и содержании деятельности 

образовательного учреждения. Кроме того, выявлена не стойкая  мотивация 

родителей на взаимодействие с дошкольным учреждением. Это проявляется в 

отстранении от своих воспитательных функций и их перекладывание  на 

педагогов. Сравнительный анализ и наблюдения специалистов ДОУ, выявил 

необходимость разработки программы  в связи с участившими  случаями 

прохождения адаптационного периода детьми в средней и тяжелой степени 

адаптации, которые сопровождаются соматическими, психологическими и  

физиологическими изменениями негативно влияющих на уровень здоровья 

малышей.  

В 2010-2011 учебном году проведен сравнительный анализ 

адаптационного периода детей в 2 группах вновь прибывших в ДОУ детей: 1,5-

2 лет и 2-3 лет.  Наблюдалась  заболеваемость детей в течение 30 дней с начала 

посещения ДОУ: 

Возрастная группа 
Всего пропусков по 

больничному листу 

Пропусков по 

больничному листу 2 и 

более раз 

1,5-2 года 76,1% 42,8% 

2-3 года 65% 30% 

 

Поэтому, мы считаем, что необходимым условием  успешной адаптации 

— согласованность действий родителей и воспитателей, сближение подходов к 

детям в семье и детском саду для снижения уровня тревожности детей и 

успешной адаптации. 

 

Цель программы: создание открытого  пространства  взаимодействия 

педагогов с  семьями воспитанников в процессе оптимизации и повышения 

эффективности работы адаптационный  период в ДОУ. 

Задачи: 

- заинтересовать родителей  и повысить их ответственное отношение к 

процессу адаптации; 



- создать условия для консультативной поддержки родителей в 

адаптационный период до вхождения и приспособления детей к новым 

условиям; 

- выработать единую стратегию воспитания в ДОУ и семье; 

- снижение тревожности родителей путём поддержания их уверенности в 

собственных педагогических возможностях; 

- психологически сблизить всех участников образовательного процесса. 

 

В основе программы лежат следующие принципы: 

1) интегрированный подход – в процесс реализации программы 

интегрируются  различные виды детской деятельности, в соответствии 

с ресурсными возможностями ДОУ. 

2) принцип эмоциогенности – эмоциональное включение всех 

участников образовательного  процесса на совместных встречах. 

3) принцип коммуникативности – насыщенная атмосфера коммуникации 

между участниками. 

4) принцип равноправного участия – учёт особенностей, возможностей  и 

потребностей участников группы. 

5) принцип обратной связи, при котором взаимодействие основано на 

обмене информацией между участниками (педагогами, родителями, 

детьми). 

 

Данная рабочая программа является адаптированным вариантом 

авторской программы Е. О. Савостьяновой «Дружная семейка» 1. 



 

Особенности организации образовательного процесса: 

Программа предполагает проведение в группах детей раннего возраста 

(1,5 – 3 лет), ранее не посещавших ДОУ, совместных встреч для детей и их 

родителей. 

Количество занятий – 15. Цикл занятий завершает «Праздник знакомств». 

Продолжительность занятия 50-60 минут (для родителей – 35-40 минут, 

для детей – 10 -15 минут). 

Занятия проводятся до начала посещения детей дошкольного учреждения. 

В зависимости от поставленных целей, по содержанию встречи 

подразделяются: 

Занятия 1-3,  ознакомительные, носят диагностический характер с 

определением задач семейной адаптационной группы и формированием 

мотивации на сотрудничество родителей и сотрудников. 

Занятия 4-5 – посвящены детско-родительским отношениям. 

Занятия 6-14 направлены на рассмотрение различных областей 

воспитания и развития  детей.  

Занятия 4-14 имеют следующую структуру: 

-совместное обсуждение с родителями их родительского опыта по 

определённой теме; 

-консультация специалиста ДОУ; 

-совместные игры с ребёнком, тренинги с родителями. 

Занятие 15 направлено на обучение родителей способам безболезненного 

перехода ребёнка из семьи в ДОУ и включает в себя итоговое анкетирование. 

Форма организации совместных встреч: групповая (фронтальная), 

подгрупповая, индивидуальная. 

Виды проведения занятий: информационный, практико-

ориентированный. 

Методические приёмы: 

- метод «мозгового штурма»; 

- дискуссионный метод; 

- наглядный метод; 



-  использование музыкального материала (CD-, DVD-дисков)  

- игры-имитации, моделирование ситуаций; 

- подвижные и музыкальные игры; 

- пальчиковые игры; 

- элементы тренинга. 

 

Учебный план 

Количество 

занятий 

Возрастная категория 

1,5-2 года 2-3 года 

июнь 2 2 

июль - - 

август 4 4 

сентябрь 8 8 

октябрь 2 2 

 

 

Планируемые результаты: 

- снижение тревожности, повышение эмоциональной стабильности детей 

и родителей в период адаптации к условиям ДОУ; 

- появление мотивации родителей на дальнейшее сотрудничество семьи и 

ДОУ; 

- отсутствие или минимальное проявление дезадаптации у детей раннего 

возраста: снижение уровня заболеваемости, улучшение аппетита и сна, 

снижение уровня тревожности, в том числе при разлуке с родителями; а также, 

успешное освоение, принятие и следование режиму дня в группе ДОУ. 

 

Способы оценки планируемых результатов: 

1) Социальная анкета для родителей (Приложение 1) – в начале цикла 

занятий. 

2) Анкета «Готов ли ваш ребёнок к поступлению в детский сад» (ДОУ 

№183 г. Москвы) (Приложение 2) – проводится 2 раза: вначале цикла занятий и 

итоговое. 



3) Заполнение и анализ листов адаптации воспитанников. 

 

Учебно-методическое сопровождение: 

 

1) Севостьянова Е.О. Дружная семейка: Программа адаптации детей к ДОУ. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. – 128 с. 

2) Козлова А.В., Дешеулина Р.П. Работа ДОУ с семьёй: Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 112 с. 

3) Луговская А., Кравцова М., Шевнина О. Ребёнок без проблем: Решебник 

для родителей. – М.: ЭКСМО, 2008. – 352 с. 

4) Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации в 

период адаптации к дошкольному учреждению. – М.: Книголюб, 2004. – 72  


