
Адаптационная программа на 1-е полугодие 2019 года 

 

Разделы Задачи Мероприятия Ответственный 

Август 

Организационные  Познакомить 

ребёнка с детским 

садом, 

воспитателями, 

медсестрой 

Организовать 

прогулки на участке 

группы вместе с 

воспитателем и 

членами семьи за 3 

недели до 

поступления 

Родители, 

воспитатели 

Медицинские Обеспечить хорошее 

состояние здоровья 

ребёнка на момент 

поступления в 

детский сад 

Сделать 

необходимые 

прививки за 7-10 

дней до поступления 

Родители, медсестра 

Сентябрь 

Организационные Уменьшить 

эмоциональный 

стресс от контактов 

с большим 

количеством новых 

людей. Убедить 

ребёнка, что 

обстановка в группе 

безопасная 

1.Каждую неделю 

принимать не более 

трёх новых детей в 

группу. 

2.Обеспечить 

сокращённое 

пребывание ребёнка 

в детском саду: 

- 1-ая неделя: 

приводить ребёнка 

только на прогулку; 

- 2-ая неделя: 

оставлять на 1-2 

часа; 

- 3-я неделя: 

оставлять максимум 

на 3 часа. 

3.Создать условия 

для 

кратковременного 

пребывания в 

детском саду 

малыша с одним из 

родителей первые 

три дня 

Воспитатели, 

родители 

Педагогические Развивать 

эмоциональную 

сферу, 

коммуникационные 

навыки. 

Познакомить детей с 

Игры с 

воспитателем: 

«Давайте 

познакомимся», 

«Назови себя 

ласково». 

Воспитатели 



детским садом, друг 

с другом 

Знакомство с 

игрушками в группе. 

Чтение 

художественной 

литературы: стихи 

А.Барто, 

Е.Благининой. 

Дидактические 

игры: «Уложим 

куклу спать», 

«Научим куклу 

одеваться» 

Медицинские Укрепить организм, 

уменьшить 

эмоциональный 

стресс 

Препараты 

элеутерококка. 

Витаминно-

минеральные 

комплексы. 

 Детям 2-3 лет 

смазывать крылья 

носа оксалиновой 

мазью. 

С-витаминизация 

блюд. 

Медсестра 

Санитарно-

гигиенические 

Уменьшить контакт 

с возбудителями 

инфекционных 

заболеваний 

Кварцевание 

помещений: 2 раза в 

день. 

Прогулки: 2 раза в 

день, общая 

продолжительность 

– 3,5 часа при 

благоприятных 

погодных условиях. 

Влажная уборка во 

всех помещениях: 2 

раза в день 

Воспитатели, 

медсестра 

Октябрь 

Организационные Создать условия для 
постепенного 
привыкания ребёнка 
в детском саду 

Обеспечить 
сокращённое 
пребывание ребёнка 
в детском саду: 

- в течение 2-3 
недель до обеда;  

- в течение 1-2 
недель до дневного 

сна. 
Делать перерыв в 
посещении на 1-2 
дня 

Родители, 
воспитатели 

Педагогические Развивать 
эмоциональную 

Игра-имитация 
«Изобрази 

Воспитатели 



сферу, 
коммуникационные 
навыки 

любимого героя». 
Беседа на тему «Что 
такое хорошо и что 
такое плохо». 
Игровые ситуации: 
«Мишке грустно, у 
него нет друзей». 
Игры-занятия: 
«Оденем куклу Катю 
на прогулку», «В 
гостях у Мишки», 
«Помогаем маме». 
Подвижные игры: 
«Гуси», «Поезд», 
Потопаем ножками, 
похлопаем 
ручками», 
«Догонялки». 
Дидактические 
игры: «Разложи по 
цвету», «Назови 
животных», «Где чей 
домик». 
Чтение 
художественной 
литературы, 
рассказывание 
сказок: «Курочка 
Ряба», «Колобок» 
 

 

Медицинские Укрепить иммунитет С-витаминизация 
блюд 

Медсестра, 
родители 

Санитарно-
гигиенические 

Обеззаразить воздух 
с помощью УФО 

Кварцевание 
помещений: 2 раза в 
день 

Медсестра, 
воспитатель 

Ноябрь 

Организационные Формировать 
правила поведения 
за столом, 
прививать 
гигиенические 
умения и навыки 

Учить: 
- мыть руки перед 
едой; 
- есть аккуратно; 
- не мешать во 
время еды другим 
детям; 
- не выходить из-за 
стола, не окончив 
еды; 
- самостоятельно 

Воспитатель, 
родители 



пользоваться 
салфеткой; 
- говорить «спасибо» 
после еды; 
- спокойно ждать, 
когда воспитатель 
занят другим 
ребёнком; 
- свои просьбы 
выражать словами 

 

Педагогические Развивать 
эмоциональную 
сферу, 
коммуникационные 
навыки. 
Снимать 
эмоциональное 
напряжение в 
течение дня 

Игры: «Найди 
отличие», «Что 
подарить другу», 
«Найди предмет по 
описанию», «Узнай и 
назови», «Кто 
позвал», «Расскажи, 
что видишь на 
картинке», «День 
рождения 
медвежонка». 
Чтение 
художественной 
литературы: 
«Краденное 
солнце», «Телефон» 
К.Чуковского, 
стихотворения 
Е.Благининой 

Воспитатели 

Медицинские Укрепить иммунитет С-витаминизация 
блюд 

Медсестра 

Санитарно-
гигиенические 

Уменьшить контакт с 
возбудителями 
инфекционных 
заболеваний 

Влажная уборка: 2 
раза в день. 
Кварцевание 
помещений 

Младший 
воспитатель, 

медсестра 

Декабрь 

Организационные Формировать 
умение 
самостоятельно 
одеваться и 
раздеваться 

Учить: 
- надевать одежду, 
обувь; 
- расстёгивать и 
застёгивать 
пуговицы; 
- завязывать и 
развязывать шнурки; 
- раздеваться в 
нужном порядке и 
аккуратно 

Воспитатели, 
родители 



складывать снятую 
одежду; 
- самостоятельно 
надевать на себя 
одежду и обувь в 
нужном порядке 

Педагогические Развивать 
эмоциональную 
сферу, 
коммуникационные 
навыки. 
Снимать 
эмоциональное 
напряжение в 
течение дня 

Дидактические 
игры: «Что 
изменилось?», 
«Сложи картинку», 
«Угадай, что звучит», 
«Чьи дети», «Назови 
друга ласково», 
«Если « да» - 
похлопай, если 
«нет» - потопай», 
«Как мы 
веселимся», «Кто 
как ходит». 
Игры-занятия: 
«Давайте накормим 
кукол обедом», 
«Накроем стол для 
гостей». 
Игровые ситуации: 
«Катя хочет кушать, 
тарелка есть, а 
ложки нет». 
Игры: «Покачай 
любимую игрушку 
на животе». 
Чтение 
художественной 
литературы: 
К.Чуковский 
«Федорино горе», 
Е.Благинина «Научу 
обуваться и братца» 

Воспитатели 

Медицинские Повысить 
устойчивость 
организма к 
респираторным 
заболеваниям 

С-витаминизация 
блюд 

Медсестра 

Санитарно-
гигиенические 

Обеззаразить воздух 
с помощью УФО 

Кварцевание 
помещений: 2 раза в 
день 

Медсестра, 
младший 

воспитатель 

 

 


