
 

 Аннотация к рабочей программе 

«Психологическое сопровождение воспитанников раннего возраста к условиям 

 дошкольного образовательного учреждения» 

 

Данная программа разработана на основе пособия Роньжиной А.С. «Занятия 

психолога с детьми 2—4-х лет в период адаптации к дошкольному учреждению». 

Дети раннего возраста эмоциональны и впечатлительны. Им свойственно быстро 

заражаться как положительными, так и отрицательными эмоциями взрослых и сверстников. 

При поступлении в дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) все дети 

переживают адаптационный стресс, вызванный расставанием с родителями, непривычной 

обстановкой, появлением незнакомых взрослых и большим количеством детей. 

Адаптивные возможности детей раннего и младшего дошкольного возраста 

ограничены, поэтому резкий переход малыша в новую социальную ситуацию и длительное 

пребывание в стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным нарушениям или 

замедлению темпа психофизического развития.  

 
Цель программы: создание условий для успешной адаптации воспитанников к 

пребыванию в дошкольном образовательном учреждении. 

 

Задачи: 

 преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к 

детскому саду; 

 снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

 развитие игровых навыков, произвольного поведения; 

 обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в адаптационный 

период; 

 формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации 

детей. 

 развитие навыков взаимодействия детей друг с другом. 

 

Организация образовательного процесса: 

 программа предусмотрена для детей раннего и младшего дошкольного возраста 

школе (2 - 4 года);  

 занятия начинаются с 1-й недели сентября;  

 занятия проводятся 2- 3 раза в неделю;  

 оптимальный объем группы 5-7 человек;  

 календарно – тематический   план рассчитан на 4 месяца;  

 продолжительность занятий 10-15 минут;  

 общее количество занятий педагога-психолога с группой – 31.  
 

Место проведения занятий – групповое помещение.  

 

Примерная структура занятий: 

  организационный момент - упражнения, требующие согласованности действий 

всей группы: дети дружно шагают, бегают, хлопают ладошками по мячу, выполняют 

другие задания в соответствии с ритмом и словами стихотворения; 

 основная часть -  игры и упражнения, которые дают детям возможность интенсивно 

двигаться, свободно выражать свои эмоции, активно взаимодействовать со 

сверстниками; 

 итог, рефлексия -  спокойные, малоподвижные игры и упражнения. 



 

Прогнозируемый результат: снижение негативных факторов при поступлении в ДОУ, 

успешная адаптация воспитанников. 
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