


При поступлении в дошкольное учреждение все дети переживают 

адаптационный стресс, вызванный расставанием с родителями, непривычной 

обстановкой, появлением незнакомых взрослых и большим количеством 

детей. Это может привести к эмоциональным нарушениям или замедлению 

темпа психофизического развития. Использование данной программы 

поможет детям преодолеть стресс. Используемые в программе 

разнообразные игры с речевым сопровождением: хороводы, марши, песенки, 

потешки, стишки, «ладушки», «догонялки» быстро вовлекают детей в свой 

ритм, объединяют детей, задают положительный эмоциональный настрой. В 

этих играх даже стеснительные, замкнутые дети преодолевают внутренний 

барьер, идут на контакт со взрослыми и сверстниками. 

Цель программы: помощь детям в адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. 

Задачи программы:  

- преодоление стрессовых состояний у детей в период адаптации к детскому 

саду; 

- обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в 

адаптационный период; 

- снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

- снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, 

агрессии; 

- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

- развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

- развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации 

движений; 

- развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

Программа составлена для детей младшей группы. 

Блок занятий состоит из 15 занятий . Каждое из занятий повторяется 2-3 

раза, чтобы дети запомнили слова потешек и песенок, правила игры. Кроме 

того, знакомые игры и упражнения воспринимаются маленькими детьми 



легче. Они выполняют их с большим интересом и радостью. Длительность 

занятий -  10-15 минут.  

Занятия проводятся в течении года. Диагностическая процедура 

исследования адаптации детей к условиям ДОУ проводится 2 раза – в ноябре 

и апреле. 

Каждое занятие состоит из вводной, основной и заключительной части. 

Занятие начинается с упражнений, требующих согласованности действий 

всей группы: дети дружно шагают, бегают, хлопают, выполняют другие 

задания в соответствии с ритмом и словами стихотворения. Эти упражнения 

создают положительный эмоциональный фон, повышают речевую 

двигательную активность детей, помогают настроиться на совместную 

групповую работу. 

В основную часть занятия входят игры и упражнения, которые дают 

возможность интенсивно двигаться, свободно выражать свои эмоции, 

активно взаимодействовать со сверстниками. 

Заканчивается занятие спокойными, малоподвижными играми и 

упражнениями. Таким образом, на занятиях используется метод игровой 

терапии. 

Предполагаемый результат использования данной программы: успешная 

адаптация всех детей группы к условиям ДОУ. 

 

Материалы, используемые на занятиях:  раздаточный материал для детей 

(приложение к пособию А.С.Роньжиной «Занятия психолога с детьми 2-4 лет 

в период адаптации к дошкольному учреждению»); 

магнитофон; 

большие и маленькие машинки, матрёшки, кубики, куклы, мячи, мягкие 

игрушки, божья коровка, заяц, медведь, слон, мышь, 

игрушечные музыкальные инструменты; 

зонт; 

спортивный инвентарь- обруч, гимнастическая скамейка; 

цветные карандаши, краски. 



 

                                        Учебная программа 

(по адаптации детей младшей группы к условиям ДОУ) 

Занятие 1. Божья коровка. 

Цель: помощь детям в адаптации к условиям ДОУ. 

Задачи: 

-создание положительного эмоционального настроя в группе; 

-развитие умения действовать соответственно правилам игры; 

-развитие координации движений, общей и мелкой моторики, ориентации в 

собственном теле; 

-развитие зрительного восприятия(цвета, формы, размера предметов); 

-развитие внимания, речи, воображения. 

 

Занятие 2. Листопад. 

Цель: помощь детям в адаптации к условиям ДОУ. 

Задачи: 

-создание атмосферы эмоциональной безопасности; 

-снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

-снижение импульсивности, повышенной двигательной активности; 

-развитие умения двигаться в одном ритме с другими детьми, 

подстраиваться под их темп; 

-развитие слухового внимания, произвольности, быстроты реакции; 

-развитие речи, воображения, творческих способностей. 

 

Занятие 3. Мячик. 

Цель: помощь детям в адаптации к условиям ДОУ. 

Задачи: 

-сплочение группы, развитие умения взаимодействовать со сверстниками; 

-повышение эмоционального тонуса; 

-развитие чувства ритма, координации движений; 

-развитие ориентации в пространстве; 



-развитие зрительного и тактильного восприятия, речи, воображения. 

 

Занятие 4. Прогулка в осенний лес. 

Цель: помощь детям в адаптации к условиям ДОУ. 

Задачи:  

-сплочение группы, развитие эмпатии; 

-развитие слухового внимания, произвольности, способности быстро 

реагировать на инструкцию; 

-снижение излишней двигательной активности; 

-обучение различению цветов, соотнесению предметов по цвету; 

-развитие пространственных преставлений; 

-развитие общей моторики; 

-развитие памяти, речи и воображения. 

 

Занятие 5. Весёлый Петрушка. 

Цель: помощь детям в адаптации к условиям ДОУ. 

Задачи: 

-развитие умения согласовывать свой действия с действиями других детей, 

с правилами игры, с ритмом стиха; 

-закрепление знаний детей о принадлежности к полу; 

-закрепление пространственных представлений; 

-развитие общей и мелкой моторики; 

-развитие восприятия, речи и воображения. 

 

Занятие 6. Новый год. 

Цель: помощь детям в адаптации к условиям ДОУ.  

Задачи: 

-создание положительного настроя в группе; 

-отработка умения согласовывать свои движения с движениями других 

детей, с ритмом и текстом песни; 

-отработка быстроты реакции; 



-развитие общей и мелкой моторики, ориентации в собственном теле; 

-развитие тактильного восприятия, внимания, речи, воображения. 

 

Занятие 7.Мячики. 

Цель: помощь детям в адаптации к условиям ДОУ. 

Задачи: 

-развитие коммуникативных навыков; 

-создание положительного настроя в группе; 

-отработка умения согласовывать свои движения с движениями других 

детей, с ритмом и текстом песни; 

-отработка быстроты реакции; 

-развитие общей и мелкой моторики, ориентации в собственном теле; 

-развитие тактильного восприятия, внимания, речи, воображения. 

 

Занятие 8. Зайка. 

Цель: помощь детям в адаптации к условиям ДОУ. 

Задачи: 

-развитие коммуникативных навыков; 

--развитие общей и мелкой моторики, ориентации в собственном теле; 

-развитие тактильного восприятия, внимания, речи, воображения; 

-развитие умения подражать действиям взрослого; 

-развитие умения подчиняться правилам игры, отработка быстроты 

реакции. 

 

Занятие 9. Мыльные пузыри. 

Цель: помощь детям в адаптации к условиям ДОУ. 

Задачи: 

-снятие эмоционального напряжения и агрессии; 

-развитие коммуникативных навыков; 

-развитие общей и мелкой моторики, ориентации в собственном теле; 

-развитие тактильного восприятия, внимания, речи, воображения; 



-развитие умения подражать действиям взрослого. 

 

Занятие 10. Музыканты. 

Цель: помощь детям в адаптации к условиям ДОУ. 

Задачи: 

-создание положительной эмоциональной обстановки; 

-сплочение группы, отработка умения согласовывать свои движения с 

движениями других детей, с ритмом музыки и текста; 

-развитие образности слухового восприятия; 

-развитие слуховой и зрительной памяти; 

-развитие общей и мелкой моторики; 

-развитие внимания, речи и воображения. 

 

Занятие11. Мамин день. 

Цель: помощь детям в адаптации к условиям ДОУ. 

Задачи: 

-оптимизация детско-родительских отношений; 

-воспитание доброго отношения к маме; 

-развитие двигательных навыков; 

-развитие восприятия, внимания и речи. 

 

Занятие 12. Мишка. 

Цель: помощь детям в адаптации к условиям ДОУ. 

 

Задачи: 

-сплочение группы, развитие эмпатии; 

-снятие эмоционального напряжения, тревожности; 

-развитие умения согласовывать свои действия с действиями других детей; 

-развитие координации движений, общей и мелкой моторики; 

-развитие внимания, речи и воображения. 

 



Занятие 13. Непослушные мышата. 

Цель: помощь детям в адаптации к условиям ДОУ. 

Задачи: 

-преодоление упрямства, негативизма в период кризиса трёх лет; 

-формирование положительной самооценки; 

-развитие умения подчиняться правилам игры, действовать в соответствии с 

ролью, преодолевать двигательный автоматизм; 

-развитие слухового внимания, быстроты реакции; 

-развитие общей и мелкой моторики; 

-развитие чувства юмора, речи и воображения. 

 

Занятие 14.Колобок. 

-сплочение группы, развитие эмпатии, обучение детей навыкам 

сотрудничества; 

-снятие страхов перед сказочными героями; 

-развитие общей и мелкой моторики; 

-развитие восприятия, внимания, речи и воображения. 

 

Занятие15. Котята. 

Цель: помощь детям в адаптации к условиям ДОУ. 

Задачи: 

-формирование положительной самооценки; 

-развитие стремления сопереживать, помогать, поддерживать друг друга; 

-снятие мышечного напряжения; 

-развитие умения выражать эмоции; 

-развитие слухового восприятия, умения воспроизводить услышанные 

звуки; 

-развитие моторики, координации движений, ориентации в собственном 

теле; 

-развитие пространственных представлений; 

-развитие внимания, речи и воображения. 
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