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                                   Пояснительная записка 
     При поступлении в Дом ребенка жизнь ребенка меняется полностью. В 
биологическом плане изменяются физиологические условия – от привычных 
продуктов питания, до организации основных режимных моментов. В 
социально-психологической области изменения главным образом касаются 
таких важных факторов развития, как стабильные эмоционально-личностные 
привязанности, в первую очередь привязанность к матери. 
     Материнская депривация детей, оставшихся без попечения родителей 
часто протекает на фоне переживаемых или пережитых психических травм: 
оставление ребенка в опасных ситуациях, не должный уход, алкоголизация 
(наркотизация) одного или обоих родителей, физическое, психологическое  
насилие. Отражаясь на нервно-психическом развитии, психические травмы 
зачастую определяют специфику адаптации ребенка к новым условиям, 
усиливая неблагоприятное течение адаптации в виде повышения 
импульсивности, появления поведенческих и невротических расстройств, 
обострения регрессивных тенденций, гневных реакций, аутизма, 
подозрительности и недоверия. 
    В особо сложных случаях появляется угроза глубоких психических 
изменений личности. Этими изменениями могут быть серьезные нервно-
психические расстройства и психические заболевания, даже необратимого 
характера. 
    Решению проблем, возникающих в адаптационный период, способствует 
создание системы жизнеобеспечения ребенка, с учетом его индивидуально-
личностных и физиологических особенностей. С этой целью необходимо 
объединение усилий педагогов, медицинских работников, психологов, всех 
специалистов, причастных к адаптации ребенка в Доме ребенка. Именно 
такой подход является основным в предлагаемой программе. 
Цель программы: создание психолого-педагогических условий для 
успешной социально-психологической адаптации ребенка в Доме ребенка, 
способствующей предупреждению и снижению негативных последствий 
социально-психологической депривации. 
Задачи: 

1. Организовать единое психологическое пространство, единство 
требований и отношений всех специалистов. 

2. Создать атмосферу доверия и безопасности для каждого вновь 
поступающего ребенка. 

3. Осуществлять профилактические мероприятия по укреплению нервной 
системы ребенка для предотвращения возникновения нервно-
психических расстройств и психических заболеваний. 



4. Способствовать активизации внутреннего потенциала ребенка через 
включение его в различные виды деятельности. 

5. Содействовать освоению ребенком группового пространства. 
6. Помочь установлению продуктивных взаимоотношений ребенка со 

взрослыми и детьми. 

    Основным условием реализации поставленных задач является построение 
межличностных субъектных отношений между ребенком и остальными 
участниками педагогического процесса (воспитателем, специалистами, 
детьми группы). При этом взрослый создает условия для освоения 
конструктивных форм взаимодействия с социумом, облегчая тем самым 
присвоение ребенком социальных норм и правил и выводя его на новый 
уровень развития. 
 
    Данная рабочая программа разработана для работы с детьми, лишенных 
родительского попечения, поступающих в Дом ребенка в возрасте 0-до 4 лет 

Разработана с учетом основных требований к организации и содержанию 
службы практической психологии в образовании, возрастных особенностях 
детей и реализуется посредством основной общеобразовательной программы   
Дома ребенка « От рождения до школы» под.ред Коморовой Вераексы., а 
также в соответствие со следующими нормативными документами: 

Закон Российской Федерации №3266-1 от 10.06.92 (в. редакции 
Федерального Закона от 13.01.96 №12-ФЗ) "Об образовании" (статьи 53, 54, 
55, 56). 

Инструктивное письмо №16 от 27.04.89 Госкомитета СССР по народному 
образованию "О введении должности психолога в учреждениях народного 
образования". 

Приказ Министерства образования РФ от 22.10.99. №636 «Об утверждении 
положения о службе практической психологии в системе Министерства 
образования РФ». 

Письмо Министерства образования РФ от 1.03.99. №3 «Об использовании 
рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения». 

Письмо Министерства образования РФ от 27.06.2003 г. № 28-51-513/16 
«Методические рекомендации по психолого-педагогическому 
сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях 
модернизации образования»; 



Решение коллегии Министерства образования РФ от 29.03.95 №7/1 "О 
состоянии и перспективах развития службы практической психологии 
образования в РФ". 

Тарифно-квалификационные характеристики по должностям работников 
учреждений и организаций образования. 

СанПиН от 22.июля 2010г.№ 91 от 20.12. 2010.№164; 

Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 27.09.96 
№1 "Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и 
психологической поддержке населения в Российской Федерации" введено в 
действие инструктивным письмом Министерства общего и 
профессионального образования РФ №7 от 28. 01.97. 

10. Положение о службе практической психологии в системе Министерства 
образования Российской Федерации (приказ № 636 от 22.10.1999 г.); 

- типовое Положение об образовательном учреждении для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
(приказ № 2210 от 24.08.1998); 

- письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 г. № 27/901-6 «О 
психолого – медико - педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 
учреждения». 

   Срок реализации программы в среднем составляет 1-2 месяца и зависит от 
темпа и сложности протекания адаптационного процесса у ребенка. В случае 
усложненной адаптации и дезадаптации сроки реализации программы могут 
увеличиваться до 4 и более месяцев. 

Принципы и подходы к формированию программы 

Концептуальной основой программы являются следующие принципы: 

1.Принцип гуманизма как основополагающий 

   Предполагает отношение к ребенку как к безусловной ценности. Принимая 
во внимание, что приход ребенка в дошкольное учреждение – ситуация 
стрессовая, необходимым является проявление максимума терпения, 
чуткости и доброжелательности со стороны взрослых. Требования должны 
быть посильными и развивающими. 

2.Принцип природосообразности и индивидуализации 



   Предполагает учет возрастных и индивидуальных особенностей детей при 
организации процесса адаптации: учет индивидуального опыта поведения и 
общения, потребностей, привычек и т.д. Взрослые выстраивают линию 
взаимодействия с ребенком, двигаясь, прежде всего, от ребенка. 

3.Принцип развития 

   Предполагает, что смысл адаптационного процесса состоит не в том, чтобы 
приспособить ребенка к включению в процесс решения дидактических задач, 
а в том, чтобы в ходе игрового взаимодействия ребенка со взрослым помочь 
ему в выработке нового способа жизнедеятельности, перестроить его 
активность в соответствии с условиями воспитания и коллективного 
обучения, тем самым оказав развивающее влияние на его психику. Таким 
образом, приспособительной концепции адаптации противостоит 
конструирующая концепция. 

4.Принцип индивидуального подхода в создании специальных условий для 
деятельности и общения с ребенком предполагает, что взрослые овладевают 
методами и приемами психолого-педагогического воздействия в зависимости 
от характера поведения ребенка. 

             Возрастные особенности психического развития  
                  детей раннего возраста (0-до - 4 лет) 

Особенностью детей первого года 
жизни является большая         

 зависимость от воздействия взрослого человека. 
Общение со взрослым - необходимая потребность детей уже в первые 
месяцы жизни. В процессе этого общения формируются основы всей 
психической деятельности малыша. Развитие в этом возрасте 
происходит неравномерно, поэтому его оценка всегда требует 
динамического наблюдения. 
Быстрый темп и неравномерность развития определяют деление 
первого года жизни на качественно различные периоды, каждый из 
которых характеризуется ведущими достижениями. 

В первый период (первый месяц жизни) -период новорожденное еще 
трудно выделить ведущее достижение в развитии, однако наряду с 
набором врожденных приспособительных реакций уже с 3 4-й недели 
жизни можно выявить первые предпосылки так называемого 
коммуникативного поведения.. 

Второй период (от 1 до 3 мес) - ведущим достижением является 
формирование зрительных и слуховых ориентировочных реакций, а 
также ответных эмоционально-выразительных реакций. Развивается 

 



умение сосредоточивать взгляд на висящей игрушке, лице взрослого, 
следить за движущимися предметами. В конце 1 — начале 2-го 
месяца появляется ответная улыбка взрослому. К концу второго 
периода у ребенка ярко выражена эмоциональная реакция на общение 
со взрослым комплекс оживления. Его появление определяет грань 
между периодом новорожденное и младенчеством.  

Третий период (3 -6 мес) - продолжается дальнейшее развитие 
зрительных и слуховых ориентировочных реакций, появляется 
ориентирование в окружающем, на основе которого формируется 
понимание речи, предпосылки предметной деятельности, сенсорное 
восприятие и первые сложные формы поведения. Ведущим является 
развитие движений руки, когда главную роль начинает играть 
зрительный анализатор. Ведущим в является и развитие 
подготовительных этапов активной речи.  

Четвертый период (6 -9 мес) характеризуется резким скачком в 
развитии движений. К 7 мес ребенок хорошо ползает. Это меняет его 
поведение — он становится более активным и самостоятельным, 
начинает лучше ориентироваться в окружающем, активно 
манипулирует.  

    В пятом периоде (9-12 мес) ведущим является развитие речи. К 9 мес 
у ребенка значительно расширяется понимание обращенной к нему 
речи. Это меняет его поведение, характер деятельности. В период 10-
12 мес формируется активная речь, ребенок овладевает первыми 
словами.. К концу этого периода ребенок овладевает умением 
самостоятельно принимать вертикальную позу и ходить. 

На втором году жизни ведущей деятельностью детей является предметная 
деятельность, в процессе которой ребенок осваивает культурные способы 
обращения с предметами окружающего мира. Для ребенка этого возраста 
характерна ярко выраженная познавательная активность, которая 
проявляется в любознательности, неуемном исследовательском стремлении, 
в сосредоточенности на действиях с предметами. Предметная деятельность 
протекает в форме как самостоятельных действий с предметами, так и 
совместной деятельности, сотрудничестве со взрослым. Неотъемлемой 
частью такого сотрудничества является ситуативно-деловое общение, 
которое обслуживает практическую деятельность ребенка. 
В общении со взрослыми ребенок приобретает опыт практического 
взаимодействия с разными людьми. Ребенок чрезвычайно чувствителен к 
обращениям взрослых, охотно откликается на их инициативу. В то же время 
малыш и сам проявляет ярко выраженную инициативность, вовлекая 



взрослых в свои занятия, стремится продлить деловые контакты. В этом 
возрасте ребенок доверчиво относится не только к близким, но и к 
посторонним взрослым, с удовольствием предлагает им свои игрушки, 
охотно выполняет просьбы, способен налаживать совместную деятельность с 
ними. На втором году жизни взрослый выступает для ребенка в самых 
разных качествах. Малыш по-прежнему нуждается во внимании и ласке 
взрослого, но на первый план выдвигается потребность во взрослом как 
помощнике и доброжелательном соучастнике в действиях с предметами. 
Все больше усиливается и роль взрослого как образца действий. На втором 
году жизни ребенок активно стремится подражать всему, что делают 
взрослые. Однако в этом возрасте ребенок чаще всего копирует внешнюю 
картину поведения взрослого, не обращая внимания на результативность 
того или иного действия. Ребенок раннего возраста очень чувствителен к 
оценке взрослого. Похвала вызывает радость, стимулирует активность 
малыша, улучшает его отношение к взрослому, усиливает доверие к нему. 
Порицание, с одной стороны, огорчает ребенка, иногда даже ведет к 
прекращению деятельности, с другой – усиливает поиск оценки, что 
способствует уточнению способов действий с предметами. 

На втором году жизни ребенок использует достаточно богатый репертуар 
коммуникативных средств. К ним относятся экспрессивно-мимические 
средства, в том числе выразительные жесты (ребенок смотрит взрослому в 
глаза, улыбается, смеется или сердится, принимает позу, выражающую 
просьбу взять его на руки, показывает на предметы); предметные действия, 
такие, как вкладывание игрушки в руку взрослого, обмен игрушками, 
совместные действия; пред речевые вокализации, среди которых основное 
место занимает лепет. Основной характеристикой речи на этом этапе 
остается понимание ребенком речи взрослых. 

Ведущая деятельность в 3-4 года является сюжетно-ролевая. Этот период 
предполагают переход на новый уровень взаимоотношений взрослого и 
ребенка. Малыш радуется непривычному игровому познавательному опыту. 
Ему требуется больше эмоционального общения со взрослым, во время 
которого он может получить опыт межличностных отношений. Активность, 
самостоятельность способствуют быстрому физическому, психическому 
росту ребенка. Важно показать малышу, что его достижения заметили, его 
успехам рады. 

Младшие дошкольники активны и неутомимы. Этот возраст характеризуется 
бурным становлением эмоциональной сферы ребенка. Дети подвержены 



перепадам настроения. Их эмоциональная нестабильность прямо 
пропорциональна физическому комфорту. 

Растет речевая активность малышей. Они быстро запоминают новые слова, 
несложные четверостишия. Память больше акцентирована на узнавание, а не 
на запоминание. 

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе 
сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми носят нестабильный 
характер. Только в общении малыши могут получить необходимую 
информацию о мире, людях. Любознательность этого возраста помогает 
развитию элементарных суждений, высказываний. 

 

 

Организация процесса сопровождения 

  Программа ориентирована на индивидуальную работу с ребенком, хотя по 
мере необходимости не исключено его включение в групповые формы 
деятельности. 

Отслеживание результатов осуществляется по следующим параметрам:  

1.Эмоциональное состояние ребенка; 
 2.Психофизиологические показатели: сон и аппетит; 
 3.Социальные контакты; 
 4.Активность в различных видах деятельности. 
Степень выраженности каждого параметра адаптации фиксируется 
воспитателем в адаптационной карте. Сумма баллов за один день отражает 
уровень адаптированности ребенка и позволяет отслеживать равномерность 
протекания процесса адаптации, как показателя индивидуальных 
особенностей выработки адаптационных механизмов ребенка, что дает 
основание педагогам вносить изменения в план сопровождения. 

  Адаптационный период считается законченным, если у ребенка 
наблюдается благополучный уровень по всем показателям (степень 
выраженности критериев соответствует  +3, +2 баллам). 

В зависимости от сроков завершения адаптации выделяют 4 уровня 
адаптации: 



1. Легкая адаптация – до 10 дней; 

2. Средняя адаптация – до 25 дней; 

3. Усложненная адаптация – до 45 дней; 

4. Дезадаптация – более 45 дней. 

  По окончании адаптационного периода делаются выводы о 
продолжительности, уровне и особенностях адаптации ребенка к условиям 
детского дома. При оценке результатов учитывается наличие соматических 
заболеваний, протекающих в адаптационный период, и дезадаптивных форм 
поведения: агрессивных (в т.ч. аутоагрессивных) и избегающих (в т.ч. 
самовольные уходы). 

Методические рекомендации и содержание программы 
 

   Содержание программы базируется на основе взаимодействия медицинских 
работников, социальных педагогов, педагогов-психологов, воспитателей и 
дефектолога. Основная нагрузка по созданию условий в период адаптации 
ребенка к Дому ребенка ложится на воспитателей группы. Участие других 
специалистов организуется в рамках медицинского и социально-
педагогического сопровождения и реализуется через диагностику, 
консультирование, профилактику, просвещение. 

   Содержание программы можно разделить на 3 основных блока: лечебно-
оздоровительный, социально-правовой и психолого-педагогический. 
1. Лечебно-оздоровительный блок содержит работу по организации 
медицинского сопровождения детей в период адаптации. Основная цель 
этого процесса – поддержание физического здоровья ребенка, профилактика 
соматических заболеваний, помощь ребенку в случае заболевания. 
2. Социально-правовой блок включает создание условий для обеспечения 
правовых основ сопровождения в ходе изменения социального статуса 
ребенка. 
3. Содержание психолого-педагогического блока направлено на планирование 
и реализацию воспитательно-образовательного маршрута ребенка в период 
адаптации с учетом индивидуальных психологических особенностей 

   В каждом из вышеназванных блоков выделяются три направления 
деятельности: диагностико-аналитическая, организационно-методическая, 
практическая. 

1. При выполнении диагностико-аналитической деятельности определяется 
социальный статус ребенка и уровень его психического и физического 



развития, проводится анализ условий и процесса адаптации, выявляется зона 
ближайшего развития ребенка. 

2. Организационно-методическое направление включает оформление 
документации, составление планов сопровождения, а также предполагает 
определение воспитательно-образовательного маршрута в 
послеадаптационный период. 

3. Практическое направление реализуется на основе рекомендаций 
специалистов по созданию условий сопровождения через систему 
практических мероприятий. 

      Лечебно-оздоровительный блок 
 

   Лечебно-оздоровительная деятельность в период адаптации ребенка к 
условиям Дома ребенка осуществляется медицинскими работниками с 
привлечением воспитателей групп. 

        Диагностико-аналитическое направление деятельности.  

   При приеме ребенка в детский дом врач-педиатр проводит первичный 
медицинский осмотр ребенка. По сопроводительным документам и 
амбулаторной карте медицинский работник изучает и анализирует 
физическое развитие ребенка, перенесенные им заболевания, знакомится с 
поставленными диагнозами и методами лечения ребенка до поступления в 
детский дом. Полученные данные помогают определить группу здоровья и 
уровень физического развития ребенка, а также принять решение о его 
направлении на осмотр узкими специалистами с целью уточнения диагноза, 
необходимости проведения дальнейшего обследования и постановки на 
диспансерный учет. В течение всего адаптационного периода медицинский 
работник проводит регулярные наблюдения за состоянием здоровья ребенка. 

         Организационно-методическое направление деятельности. 

    По результатам проведенных осмотров медицинский работник заполняет 
медицинскую карту, куда вносит полученные сведения о состоянии здоровья 
ребенка, его физическом развитии и диспансерной группе учета. Для 
воспитателей оформляются сведения о ребенке и рекомендации по 
реализации индивидуального подхода к ребенку в оздоровительной работе на 
период его адаптации к условиям Дома ребенка. 

 



 Практическое направление деятельности  

    Практическое направление деятельности медицинский работник реализует 
совместно с воспитателем группы. Медицинский работник проводит 
консультации с педагогами о профилактике заболеваемости ребенка и 
профилактические беседы с самим ребенком (с учетом его возраста) о 
сохранении физического здоровья. При заболевании ребенка разрабатывается 
и выполняется план лечебно-оздоровительных мероприятий, даются 
рекомендации воспитателям о режиме в период болезни и в 
восстановительный период после перенесенного заболевания. Кроме того, в 
течение всего адаптационного периода медицинский работник осуществляет 
систему лечебно-профилактических мероприятий (витаминизация, 
кварцевание и т.п.). 

   Функция воспитателя в лечебно-оздоровительном блоке заключается в 
выполнении рекомендаций медицинского работника, организации 
индивидуального режима жизнедеятельности ребенка и осуществлении 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в системе воспитательно-
образовательного процесса с учетом индивидуальных физических и 
психических особенностей вновь поступившего ребенка.  

Психолого- педагогическией блок 
 

   Данный блок основывается на взаимодействии воспитателей, педагога-
психолога и дефектолога. 

Диагностико-аналитическое направление деятельности. 

    Работа в этом направлении начинается со знакомства с ребенком. 
Необходимо сначала построить доверительные отношения с ним, 
расположить его к себе. В беседе с ребенком выясняются его интересы, 
привычки, знания о себе и окружающем мире, учебные и практические 
навыки и умения. Дефектолог знакомится с особенностями речевого 
развития, и познавательного развития ребенка.  Изучаются документы 
ребенка: сведения о его социальном статусе и воспитании до помещения в 
Дом ребенка, анамнез развития, медицинские показатели развития, 
сопутствующие диагнозы.  

   В результате наблюдения за ребенком в первые дни адаптации воспитатель 
и педагог-психолог выявляют особенности его эмоционального состояния, 
поведенческих реакций, интересов, особенностей общения, моторных 



реакций. Полученные данные фиксируются педагогом-психологом в 
первичном листе наблюдений за ребенком. На основании сведений, 
полученных в результате беседы, наблюдения и изучения документов 
выявляются актуальные проблемы ребенка в начальный период адаптации к 
условиям Дома ребенка. 

    На протяжении всего периода адаптации воспитатель наблюдает за 
особенностями эмоционального состояния ребенка, его сном, аппетитом, 
социальными контактами, проявлениями активности в разных видах 
деятельности, отклонениями в поведении. Результаты наблюдения 
отмечаются в Адаптационной карте ребенка. Регулярное наблюдение за 
процессом адаптации позволяет подбирать методы и способы воспитательно-
образовательного воздействия, помогает понять особенности работы 
адаптационных механизмов ребенка и спрогнозировать возникновение 
проблем ребенка в возникающих стрессовых ситуациях. 

 Организационно-методическое направление деятельности. 

   Организационно-методическое направление деятельности предполагает 
разработку рекомендаций по сопровождению ребенка и составление планов 
системы мероприятий в период адаптации. Рекомендации составляются 
педагогом-психологом по результатам наблюдений воспитателя за ребенком. 
Учитывая полученные рекомендации, индивидуальные особенности ребенка, 
воспитатель составляет план работы по адаптации ребенка к Дому ребенка. 
План может корректироваться и дополняться в зависимости от особенностей 
прохождения адаптации. 

    На конечном этапе адаптационного периода воспитатель совместно с 
дефектологом и педагогом-психологом намечает дальнейший воспитательно-
образовательный маршрут ребенка, определяя в обучающую подгруппу, 
соответствующую его способностям, знаниям, умениям, зоне ближайшего 
развития. 

       Практическое направление деятельности. 

    Данное направление строится на основе разработанных планов и включает 
в себя реализацию мероприятий по непосредственному взаимодействию с 
ребенком. При организации взаимодействия с ребенком воспитатель 
использует индивидуальные формы с постепенным включением его в 
коллективную деятельность. 



    Основной акцент воспитатель делает на эмоциональной поддержке 
ребенка. Для этого он использует такие приемы, как эмоциональное 
поглаживание, похвала, комплименты, проявление нежности, дружеские 
жесты и мимика, эмоциональное заступничество, успокаивание и т.п. Важно 
укрепить у ребенка уверенность в том, что взрослый всегда рядом и готов 
помочь ему в любую минуту, создать условия для возникновения чувства 
безопасности и самоценности. В период адаптации ребенок особо остро 
переживает психологическое напряжение, поэтому роль воспитателя 
заключается в том, чтобы научить его элементам саморегуляции 
эмоционального состояния через систему специальных приемов и 
упражнений релаксационного и творческого характера.. 

   Значительное место в содержании работы воспитателя по адаптации 
уделяется организации жизнедеятельности ребенка в новых условиях. 
Воспитатель регулирует режим дня ребенка, обучает навыкам 
самообслуживания, постепенно знакомит с требованиями, нормами, 
традициями группы, помогает ориентироваться в групповом пространстве: 
показывает расположение комнат, предметов, находящихся в этих комнатах, 
рассказывает о их назначении, учит пользоваться предметами обихода. Более 
расширенное освоение пространства и традиций Дома ребенка 
осуществляется через беседы, рассматривание фотографий, творческих работ 
воспитанников, экскурсии, организацию общения с персоналом и старшими 
детьми, посещение  утренников, досуговых мероприятий.  

   В период адаптации ребенок принимает активное участие в мероприятиях 
группы. Задача воспитателя заинтересовать его в происходящих событиях, 
показать их целесообразность. Включение ребенка в социально-полезную 
деятельность осуществляется на завершающих этапах адаптации, когда 
стабилизируется эмоциональный фон и появляется интерес, инициатива и 
активность для участия в этой деятельности. Организация этого процесса 
происходит поэтапно: сначала ребенку дают небольшие индивидуальные 
поручения, затем постепенно организуется совместная деятельность с 
детьми. При этом воспитатель обращает внимание на закрепление 
положительных переживаний ребенка, связанных с успехом в деле на общую 
пользу, поддерживает стремление к проявлению инициативы и 
самостоятельности в освоенных видах деятельности. 

   Еще одним направлением работы воспитателя является помощь ребенку в 
установлении взаимоотношений с окружающими людьми. С этой целью 
организуются предварительные беседы с детьми группы о том, как 



необходимо встретить нового ребенка, как познакомиться с ним. Можно 
поручить кому-либо из детей сопровождать ребенка при освоении 
группового пространства. Воспитатель включает ребенка в игровую и 
трудовую деятельность постепенно, оставаясь рядом, чтобы в любую минуту 
подстраховать его. В дальнейшем ребенка вводят в социальное 
взаимодействие, знакомя с правилами, нормами ролевых и реальных 
отношений, упражняя в этически ценных формах общения, обучая 
бесконфликтному поведению. В организации взаимодействия ребенка с 
окружающими воспитатель использует методы беседы, совместного 
наблюдения за деятельностью, показа игровых действий, моделирования, 
чтения художественной литературы, создания проблемных ситуаций, этюды 
и драматизации и др. Важно помочь ребенку почувствовать себя 
равноправным участником группового взаимодействия. 

   В случаях дезадаптации и усложненной адаптации необходима совместная 
работа воспитателя с педагогом-психологом и социальным педагогом. 
Педагог-психолог организует индивидуальные занятия и консультации, 
направленные на снятие эмоционального и психологического напряжения, 
коррекцию поведения, обучает стратегиям реагирования в стрессовых 
ситуациях. 

Эффективная реализация содержания психолого-педагогического блока 
обеспечивает необходимую базу для дальнейшей воспитательно-
образовательной работы с ребенком, направленную на его развитие, 
социально-психологическую адаптацию и социализацию через снижение 
негативных последствий депривационного синдрома. 

 Методическое обеспечение: 

 Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2—4-х лет в период адаптации к 
дошкольному учреждению. – М.: Книголюб, 2003 

Цель игровых сеансов – помощь детям в адаптации к условиям Дома 
ребенка. Этим определяются основные задачи игровых сеансов: 

-снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

-снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, 
агрессии детей; 

-развитие навыков взаимодействия друг с другом; 

-развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 



-развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений; 

-развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

Как правило, занятие начинается с упражнений, требующих согласованности 
действий всей группы. Эти упражнения создают положительный 
эмоциональный фон, повышают речевую и двигательную активность детей, 
помогают настроиться на совместную групповую работу. В основную часть 
занятия входят игры и упражнения, которые дают детям возможность 
интенсивно двигаться, свободно выражать свои эмоции, активно 
взаимодействовать со сверстниками. Заканчивается занятие спокойными, 
малоподвижными играми и упражнениями. 

 

Примерное перспективное планирование занятий по профилактике            

дезадаптации детей 2-3 лет 

№ Тема занятия Цель занятия            Материал 
1 «Божья 

коровка» 
- 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 и воображения. 

игрушечная божья коровка, 
большие и маленькие 
машинки, матрешки, 
куклы, кубики и т.п. 

2 «Листопад» - создание 
атмосферы 
эмоциональной 
безопасности; 

большой зонт; магнитофон, 
кассета с записью шума 
дождя, кассета с записью 
медленной спо 



- 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 реакций; 
- развитие речи, 
воображения, 
творческих 
способностей 

койной музыки; два 
кленовых листа (для 
каждого ребенка) 
 

3 «Мячик» сплочение группы, 
развитие умения 
взаимодействовать 
со сверстниками; 
- повышение 
эмоционального 
тонуса; 
- развитие чувства 
ритма, координации 
движений; 
- развитие 
ориентации в 
пространстве; 
- обучение 
отражению- развитие 
зрительного и 
тактильного 
восприятия, речи и 
воображения. 
 

большой мяч матерчатый 
мешочек, маленький 
пластмассовый мяч и 
пластмассовый кубик 
(соразмерные по величине) 

4 «Прогулка в 
осенний лес» 

- сплочение группы, 
развитие эмпатии; 

картина или фотография 
«Осенний лес»; 



- развитие слухового 
внимания, 
произвольности, 
способности быстро 
реагировать на 
инструкцию; 
- снижение 
излишней 
двигательной 
активности; 
- обучение 
различению цветов, 
соотнесению 
предметов по цвету; 
- развитие 
пространственных 
представлений, 
умения отображать в 
речи с помощью 
предлогов (на, под, в, 
за и др.) 
местонахождение 
вещей; 
- развитие общей 
моторики; 
- развитие памяти, 
речи и воображения. 

игрушечный ежик; 
игрушки (куклы бибабо): 
лиса, волк, медведь; 
красный, желтый и зеленый 
кленовые листья (для 
каждого ребенка); красная, 
желтая и зеленая корзинки 

5 «Веселый 
Петрушка» 

 
- развитие умения 
согласовывать свои 
действия с 
движениями других 
детей, правилами 
игры, с ритмом 
стиха; 
- закрепление знаний 
детей о 
принадлежности к 
полу (девочка – 
мальчик); 
- закрепление 
пространственных 
представлений 
(«верх», «низ»); 
- развитие общей и 

игрушка (кукла бибабо) 
«Петрушка»; 
игрушечный паровозик, с 
привязанной к нему 
длинной лентой; бельевая 
прищепка синего цвета (для 
каждого мальчика); 
бельевая прищепка желтого 
цвета (для каждой 
девочки); обруч, с 
привязанными к нему 
лентами желтого и синего 
цвета; 
мягкая игрушка или кукла 
(для каждого ребенка) 



мелкой моторики; 
- развитие 
восприятия, речи и 
воображения. 

6 «Мячики» - развитие 
коммуникативных 
навыков (учить 
устанавливать 
контакт; друг с 
другом, действовать 
согласованно, 
подстраиваться к 
темпу движений 
партнера); 
- снятие 
эмоционального и 
мышечного 
напряжения; 
- развитие умения 
согласовывать свои 
действия с ритмом и 
текстом стиха; 
- развитие 
ориентации в 
собственном теле; 
- развитие общей и 
мелкой моторики; 
- развитие 
зрительного 
восприятия, речи и 
воображения. 

большой красный мяч и 
маленький синий мячик; 
мячи среднего размера (для 
каждой пары детей); 
магнитофон, кассета с 
записью спокойной музыки 
и ритмичной плавной 
мелодии 



7  
«Зайка» 

- создание 
положительного 
эмоционального 
настроя в группе; 
- развитие умения 
подражать 
движениям 
взрослого; 
- развитие 
координации 
движений, общей и 
мелкой моторики; 
- развитие умений 
подчиняться 
правилам игры, 
отработка быстроты 
реакции; 
- снижение 
излишней 
двигательной 
активности, 
импульсивности; 
- развитие 
тактильного 
восприятия, 
внимания, речи и 
воображения. 

мягкие игрушки: заяц и 
лиса; магнитофон, кассета с 
записью веселой плясовой 
музыки; матерчатый 
мешочек с набором 
пластиковых овощей 

8 «Мыльные 
пузыри» 

создание 
положительного 
эмоционального 
настроя в группе; 
- развитие умения 
подражать 
движениям 
взрослого; 
- развитие 
координации 
движений, общей и 
мелкой моторики; 
- развитие умений 
подчиняться 
правилам игры, 
отработка быстроты 
реакции; 
- снижение 

набор для выдувания 
мыльных пузырей; 
магнитофон, кассета с 
записью плавной мелодии; 
мячи; мячи для подскоков 
(хлопков) 



излишней 
двигательной 
активности, 
импульсивности; 
- разитие 
тактильного 
восприятия, 
внимания, речи и 
воображения. 

9 «Мишка» сплочение группы, 
развитие эмпатии; 
- снятие 
эмоционального и 
мышечного 
напряжения, 
тревожности; 
- развитие умения 
согласовывать свои 
действия с Атвииями 
других детей, с 
ритмом стиха, с 
правилами игры; 
- развитие 
координации 
движений, общей и 
мелкой моторики; 
- развитие внимания, 
речи и воображения. 

игрушечный медвежонок; 
магнитофон, кассета с 
записью пения птиц 

10 «Непослушные 
мышата» 

- преодоление 
упрямства, 
негативизма в 
период кризиса трех 
лет; 
- формирование 
положительной 
самооценки; 
- развитие умения 
подчиняться 
правилам игры, 
действовать в 
соответствии с 
ролью, преодолевать 
двигательный 
автоматизм; 
- развитие слухового 

игрушечная мышка; 
розовый и черный 
косметические карандаши; 
большие игрушечные часы; 
магнитофон, кассета с 
записью плясовой музыки 



внимания, быстроты 
реакции; 
- развитие общей и 
мелкой моторики; 
- развитие чувства 
юмора, речи и 
воображения. 

11 «Колобок» - сплочение группы, 
развитие эмпатии, 
обучение детей 
навыкам 
сотрудничества; 
- снятие страхов 
перед сказочными 
героями; 
- развитие общей и 
мелкой моторики, 
координации 
движений; 
- развитие 
восприятия 
(вкусового, 
тактильного, 
зрительного, 
обонятельного); 
- развитие 
пространственных 
представлений; 
- развитие внимания, 
речи и воображения 

куклы бибабо (персонажи 
сказки «Приключения 
Колобка»); матерчатый 
мешочек; фрукт и овощ; 
пластилиновый шарик (для 
каждого ребенка); 
дидактический набор 
«Мисочки»; деревянные 
игрушки: грибок, шарик, 
кубик (соразмерные по 
величине) 

12 «Котята» - формирование 
положительной 
самооценки; 
- развитие 
стремления 
сопереживать, 
помогать, 
поддерживать друг 
друга; 
- снятие мышечного 
напряжения; 
- развитие умения 
выражать эмоции 
(страх, грусть и 
радость); 

магнитофон, кассета 
«Голоса животных и птиц»; 
желтые, красные, синие, 
зеленые бабочки размером 
с детскую ладошку (по 
количеству детей); 
игрушки или предметные 
картинки желтого, 
красного, синего и зеленого 
цвета 



- развитие слухового 
восприятия, умения 
воспроизводить 
услышанные звуки; 
- развитие моторики, 
координации 
движений, 
ориентации в 
собственном теле; 
- развитие 
пространственных 
представлений; 
- развитие внимания, 
речи и воображения. 

    
 

 

   Каждое занятие проводится в 2-3 этапа. Комплектование и количество 
модулей (игр и упражнений), из которых состоит занятие, варьируются 
педагогом. Занятия длительностью 10-20 минут проводятся 2-3 раза в 
неделю. Каждое из занятий повторяется по 4-5 раз, чтобы дети запомнили 
слова потешек и песенок, правила игр. 

  Работа по каждому из разделов дополняется задачами, связанными с 
профилактикой и торможением отрицательных эмоций. Их решение 
достигается как в процессе индивидуальных, так и групповых занятий с 
детьми как психологом, так и воспитателем. 

Приемы торможения отрицательных эмоций: 

- переключение; 

- игры с песком, водой; 

- игры с бытовыми предметами; 

- пальчиковые игры, сжимание пальцев (игрушки-пищалки); 

- спонтанные, раскрепощающие движения (надувать щеки, рвать бумагу, 
топать ногами); 

- игры с озвученными игрушками (бубен, барабан, погремушка и т.д.). 
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Приложение 2 

                              АДАПТАЦИОННАЯ КАРТА РЕБЁНКА 

 

Фамилия, имя 
ребенка___________________________________________________________ 
Дата рождения _______________________________________________ 
Возраст при поступлении______________________________________ 
Дата поступления ____________________Группа,__________________ 
 

                           
Дата  
Параметры 

                     

Эмоциональное 
состояние                      

Сон                      

Аппетит                      
Социальные  
контакты                      

Активность                      
Уровень  
адаптированности                      

 

Отклонения в поведении (агрессивного или избегающего характера):  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Заболеваемость:   
 

___________________________ 
 

№ Месяцы Дни болезни Всего 
дней 

1.    
2.    
3.    
4.    

 



Уровень адаптации:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

Приложение 2 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ  

ПО АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА К ДОМУ РЕБЕНКА 

 
 
Ф.И.О. РЕБЕНКА ___________________________________________ _____  
           
ВОЗРАСТ________________________________________________________ 
 
ДАТА РОЖДЕНИЯ________________________________________________ 
 
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ____________________________________________ 
 
 
ДАННЫЕ О ВОСПИТАНИИ ДО ПОСТУПЛЕНИЯ В ДОМ 
РЕБЕНКА_________________________________________________________ 
 
ДАННЫЕ О РОДИТЕЛЯХ___________________________________________ 
 
ДАННЫЕ АНАМНЕЗА  
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕБЕНКА 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ (ЗАДАЧИ)  
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

  

 



 

 

 

Приложение 2 

 

                                       ПЕРВИЧНОЕ  НАБЛЮДЕНИЕ  

 НА  МОМЕНТ  ПОСТУПЛЕНИЯ  В  ДОМ РЕБЕНКА 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ 
РЕБЕНКА,ВОЗРАСТ___________________________________________________________
_______________________________________________________ 
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ_____________________________________________ 
НАСТРОЕНИЕ (пониженное, повышенное, эмоции, аффекты, депрессия, эйфория и 
т.д___________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
АКТИВНОСТЬ (активный, пассивный, целенаправленные действия, проявления волевой 
активности)___________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
ДВИЖЕНИЯ (расторможенные-заторможенные, координированные-
некоординированные, целенаправленные-
хаотичные)____________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
КОНТАКТНОСТЬ (легко вступает и поддерживает контакт или нет, вступает в контакт 
сам или с помощью взрослого, с кем легче устанавливает контакт: с детьми или 
взрослыми)___________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
ПОНИМАНИЕ ВОПРОСОВ, ОБРАЩЕНИЙ, ОТВЕТНЫЕ РЕАКЦИИ НА ВОПРОСЫ 
(адекватные или 
нет)__________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
РЕЧЬ (понятность, связность, поведение в 
беседе)_______________________________________________________________________
_______________________________________________________- 
ОРИЕНТИРОВКА В ОКРУЖАЮЩЕМ (представления о себе, об окружающем, умение 
рассуждать и 
т.д.)__________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
ИНТЕРЕСЫ (к детям, взрослым, к игрушке и 
т.п.)__________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 



ДОБАВЛЕНИЯ______________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

Дата заполнение                                                                                     
Педагог-психолог 
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