


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

2 

 

1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура.  

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы.  

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая.  

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.  

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов теоретических и практических основ в 

решении проблемы адаптации ребенка к ДОО. Организации профессиональной помощи ребѐнку и его 

семье в период адаптации к ДОО.  

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Адаптация детей к условиям дошкольной образовательной организации» относится 

к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули), дисциплин по выбору (Б 1.В.ДВ. 3.1). 

Содержание дисциплины «Адаптация детей к условиям дошкольной образовательной 

организации» опирается на содержание следующей дисциплины «Введение в педагогическую 

профессию» (Б1.В.ОД.3). 

Содержание дисциплины выступает опорой для прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1), педагогической практики 

(Б2.П.2), преддипломной практики (Б2.П.3); для выполнения курсовой и выпускной квалификационной 

работы.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 Готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

З1 (ОПК-3): знает основы 

психодидактики, 

поликультурного образования, 

закономерности поведения в 

социальных сетях 

 

 

знать:  

- психологические закономерности 

процесса адаптации детей к ДОО и 

эмоционально-поведенческие 

нарушения, связанные с ним; степени 

социальной адаптации ребенка в 

ДОО; 

У5(ОПК-3): умеет осуществлять 

(совместно с психологом и др. 

специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение 

основных общеобразовательных 

программ 

уметь: 

- осуществлять планирование 

воспитательно-образовательной 

деятельности с детьми раннего 

возраста 

 

В2(ОПК-3): владеет навыками 

выявления в ходе наблюдения 

поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, 

связанных с особенностями их 

развития 

владеть: 

- системой знаний о сущности, 

содержании и структуре психолого-

педагогических основ 

сопровождения развития детей 

раннего возраста. 

У1 (ОПК-3): уметь использовать 

в практике своей работы 

психологические подходы: 

культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий 

У3 (ОПК-3): уметь 

разрабатывать (осваивать) и 

применять современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные на 

знании законов развития 

личности и поведения в реальной 

и виртуальной среде 

уметь: 

- использовать в практике своей 

работы психологические подходы: 

деятельностный и развивающий; 

- выбирать формы и методы работы с 

детьми и их родителями, 

соответствующие для периода 

адаптации детей к дошкольному 

учреждению; 

- разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения во 

время адаптации детей к 

дошкольному учреждению. 
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В2 (ОПК-3): владеть навыками 

выявления в ходе наблюдения 

поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, 

связанных с особенностями их 

развития  

В3 (ОПК-3): владеть навыками 

освоения и адекватного 

применения специальных 

технологий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую 

работу 

владеть:  

- навыками выявления в ходе 

наблюдения поведенческих и 

личностных проблем обучающихся, 

связанных с особенностями их 

развития;  

- навыками освоения и адекватного 

применения специальных технологий 

и методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу 

 в период адаптации к ДОО. 

ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся 

З1 (ПК-5): основные 

закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 

развития, социализация 

личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни 

 

знать:  

- основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализация 

личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

5 6 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

 Контактная работа 10 4 6 

 Лекции 4 2 2 

Семинары 6 2 4 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 94 32 62 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/

п 

Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. работа 
Лекции 

Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Возрастные особенности развития детей от 1.5 

до 3-х лет 
- 2 - 10 

2 Помощь ребенку в адаптации к ДОО. 

Сотрудничество с его семьей 
2 - - 10 

3 Организация приема детей в ДОО - - - 12 

  2 2  32 

6 семестр 

4 Роль воспитателя в создании эмоционально 

благоприятной атмосферы в группе 
- 2 - 15 

5 Определение степени социальной адаптации 

ребенка в ДОО 
- 2 - 16 

6 Особенности работы педагога в группах детей 

раннего и дошкольного возраста 
2 - - 15 

7 Психолого-педагогическое обеспечение 

адаптационного периода. Система 

предупреждения дезадаптации детей при приеме 

в ДОО 

- - - 16 

  2 4 - 62 

  2 6 - 94 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Технология работы педагога с детьми первого-третьего года жизни. 

 

 Тема 1. Возрастные особенности развития детей от 1.5 до 2-х лет. 

 Продуманная в деталях система работы, построенная на знании возрастных особенностей 

развития, определяющих поведение ребенка в процессе его привыкания к условиям общественного 

воспитания. Сущность процесса адаптации (привыкание ребенка к условиям общественного 

воспитания). Функциональная незрелость организма маленького ребенка, приспособляемость к 

изменяющимся условиям среды несовершенна. Подверженность малыша простудным заболеваниям. 

Забота о здоровье детей, его укрепление – главная задача детского учреждения. Связь психического 

развития с состоянием здоровья ребенка. Случаи временной утраты опрятности ребенка в новых 

условиях. Формирование навыков приема пищи, опрятности, гигиены. Возраст интенсивного 

физического развития. Овладение предметной деятельностью, основными движениями, рост активного 

словаря ребенка. Задача воспитателя в создании условий для нормального поступательного развития 

ребенка. Знание педагогом «зоны ближайшего развития» ребенка. 

Ранний возраст – сильная привязанность к матери. Возраст становления основных личностных 

структур, психических процессов, развития творческих способностей ребенка. Несостоятельность 

родителей в обеспечении необходимого уровня развития и обучения. Включение в воспитание ребенка 

специалистов. Необходимость формирования привязанности ребенка к новым взрослым. Обеспечение 
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защищенности и психологической поддержки ребенку. Учет особенностей протекания возрастных 

кризисов развития. Проблемы раннего форсирования обучения и специальных способностей ребенка. 

Острая проблема этого возраста – адаптация к детскому учреждению. 

 

Раздел 2. Работа педагогического коллектива по взаимодействию с семьей вновь 

поступивших детей. 

 

Тема 2. Помощь ребенку в адаптации к ДОО. Сотрудничество с его семьей.  
Развитие потребности в общении в первые годы жизни ребенка. Зависимость развития у детей 

потребности в общении от условий воспитания. Содержание общения воспитателя с ребенком в период 

адаптации. Определение уровня развития потребности в общении у ребенка. Изучение семьи ребенка и 

ее индивидуальных особенностей. Социальный анамнез семьи. Положение ребенка в семье. Шкала 

степени отверженности ребенка в семье. Показатели положительных и отрицательных эмоций, 

вызываемых у ребенка в процессе общения с родителями. Анкета для выявления уровня педагогических 

возможностей у родителей. Социально-демографический паспорт семьи. 

 

Тема 3. Организация приема детей в дошкольное учреждение. 
  Содержание деятельности заведующей при приеме детей в детский сад: Беседа с родителями 

(сбор сведений о ребенка, его семье, об условиях, в которых он воспитывается, об уровне его общего 

развития). Решение вопроса о приеме ребенка в ДОО (договор о времени поступления ребенка). 

Знакомство родителей с системой работы ДОО (образовательной программой, организация 

жизнедеятельности детей и взрослых, рассказ о работе специалистов). Показ родителям помещения 

ДОО, рассказ о педагогах, знакомство с воспитателями группы. Условия организации жизни детей в 

группе. Соблюдение норм комплектования группы, составление подвижного графика поступления 

детей в группу, расстановка кадров воспитателей. Работа с семьей по организации и приему детей. 

 

Тема 4. Роль воспитателя в создании эмоционально благоприятной атмосферы в группе. 
  Способность воспитателя понять нужды, интересы, наклонности ребенка. Своевременность 

снятия эмоционального напряжение ребенка, согласованность методики проведения режимных 

процессов с семьей. Получение важной информации о степени «проблемности» ребенка из первых 

наблюдений воспитателя. Особое внимание протеканию процесса адаптации. Ведение адаптационного 

листа: отслеживание особенностей привыкания малыша к ДОО, планирование профилактических, при 

необходимости коррекционных мероприятий, для облегчения адаптационного синдрома. Установление 

контакта воспитателя с родителями: снятие тревоги за малыша, информирование о протекании 

адаптационного периода, ориентирование на активное взаимодействие. 

  

Тема 5. Определение степени социальной адаптации ребенка в ДОО.  
Критерии адаптации ребенка к дошкольному учреждению. Легкая степень адаптации. Средняя 

степень адаптации. Тяжелая степень адаптации. 

 

Раздел 3. Профилактика дезадаптации детей, поступающих в ДОО. 

 

Тема 6. Особенности работы педагога в группах детей раннего и дошкольного возраста  
  Социальная ситуация развития, психологические новообразования, особенности деятельности 

ребенка на стадии раннего детства, специфика развития ребенка раннего возраста, кризис трех лет, виды 

и формы работы в группах раннего возраста, адаптация к детскому учреждению, особенности 

диагностической и коррекционно-развивающей работы.  

Уровень психического развития и возрастная норма. Негативные тенденции личностного 

развития. Коммуникативные проблемы. Неорганизованность поведения: недостаточная 
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целенаправленность, неумение планировать, регулировать свои действия, готовность к школьному 

обучению. Работа с одаренными детьми. 

 

Тема 7. Психолого-педагогическое обеспечение адаптационного периода. Система 

предупреждения дезадаптации детей при приеме в ДОО.  
Профилактический период. Деятельность педагога-психолога на первом этапе адаптационного 

периода. Проведение семинаров для педагогов по данной проблеме. Групповые консультации для 

родителей (устные, письменные, в виде информации на стендах). Организация анкетирования родителей 

воспитателями. Индивидуальные консультации для родителей и педагогов. Деятельность педагога-

психолога на втором этапе адаптационного периода. Анализ результатов анкетирования (выделение 

факторов в анамнезе, которые могут неблагоприятно отразиться на социально-психологической 

адаптации ребенка: патология беременности, родов; перенесенные тяжелые заболевания, травмы; 

отклонение от возрастных режимов в домашних условиях, низкий уровень развития общения, наличие 

вредных привычек). Получение данных о навыках ребенка, о степени самостоятельности, интересных и 

любимых занятиях, привычках. Деятельность педагога-психолога на третьем этапе адаптационного 

периода. Реализация профилактических и коррекционных мер. Непосредственная индивидуальная 

работа с детьми с тяжелой степенью адаптации. Разработка рекомендаций воспитателям для работы с 

поступающими детьми. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 с

ем
ес

тр
 Тема 1-3. 

 

Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии 

(мультимедиа средства), технологии получения обратной связи.  

Семинары – репродуктивные технологии, круглый стол, дискуссии, 

учебно-исследовательская технология (подготовка и защита 

реферата).    

6
 с

ем
ес

тр
  

Тема 4-7. 

 

 

Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии 

(мультимедиа средства), технологии получения обратной связи.  

Семинары – репродуктивные технологии, круглый стол, дискуссии, 

учебно-исследовательская технология (подготовка и защита 

реферата).    

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельно

й работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

Тема 1-7.  

  

 - конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом.  

Внеаудиторная Тема 1-7.  

  

 

94 - проработка конспекта лекции;  

- дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

- выполнение заданий, предусмотренных планом 
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практического занятия (в УМКД); 

- конспектирование и реферирование из 

предложенных источников.  

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Галигузова Л.Н. Педагогика детей раннего возраста./ Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – М.: 

ВЛАДОС, 2007. – 301 с. 

2. Евтушенко И.Н. Педагогика раннего возраста: учеб. пособие для студ. пед. вузов и колледжей / 

И.Н. Евтушенко. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2010. – 304 с. 

3. Костяк, Т. В. Психологическая адаптация ребенка в детском саду [Текст] : учеб. пособие для 

студентов высш. пед. учеб. заведений / Т. В. Костяк. – М. : Академия, 2008. – 170 с. 

 

 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Галигузова Л.Н. Педагогика детей раннего возраста / Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – М.: 

ВЛАДОС, 2007. – 301 с. 

2. Евтушенко И.Н. Педагогика раннего возраста: учеб. пособие для студ. пед. вузов и колледжей / 

И.Н. Евтушенко. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2010. – 304 с. 

3. Костяк, Т. В. Психологическая адаптация ребенка в детском саду [Текст] : учеб. пособие для 

студентов высш. пед. учеб. заведений / Т. В. Костяк. – М. : Академия, 2008. – 170 с. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1.Особенности привыкание детей к условиям общественного воспитания. 

2.Роль сформированных потребностей ребенка в процессе привыкания к новым условиям. 

3.Виды потребностей, определяющие характер поведения детей в процессе привыкания к ДОО. 

4.Развитие потребностей ребенка в процессе привыкания. 

5.Этапы адаптации детей к ДОО. 

6.Определение группы поведения детей в процессе привыкания. 

7.Условия удовлетворения потребностей, определяющих поведение  ребенка в процессе привыкания. 

8.Организация приема детей в ДОО. 

9.Организация деятельности общения в процессе введения детей в систему  общественного воспитания. 

10. Организация игровой деятельности детей в процессе их адаптации. 

11. Приемы и методы педагогического воздействия на разных этапах привыкания детей к условиям 

общественного воспитания. 

12. Преемственность, последовательность и постепенность в усложнении требований, предъявляемых к 

ребенку со стороны семьи и ДОО. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

 знать:  

- психологические закономерности процесса 

адаптации детей к ДОО и эмоционально-

поведенческие нарушения, связанные с ним; 

- степени социальной адаптации ребенка в 

ДОО;  

- психологические характеристики детей 

раннего возраста в личностной и 

интеллектуальной сфере, особенности 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми 

- основные закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий 

жизни  

уметь: 

- осуществлять планирование 

воспитательно-образовательной 

деятельности с детьми раннего возраста 

- использовать в практике своей работы 

психологические подходы: деятельностный 

и развивающий; 

- выбирать формы и методы работы с 

детьми и их родителями, соответствующие 

для периода адаптации детей к 

дошкольному учреждению; 

- разрабатывать (осваивать) и применять 

современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения во время 

адаптации детей к дошкольному 

учреждению. 

владеть:  

- системой знаний о сущности, содержании 

и структуре психолого-педагогических 

основ сопровождения развития детей 

раннего возраста. 

- навыками выявления в ходе наблюдения 

поведенческих и личностных проблем 

обучающихся, связанных с особенностями 

их развития; 

- навыками освоения и адекватного 

применения специальных технологий и 

Текущий контроль - собеседование по вопросам 

темы; 

- дискуссия (защита 

собственной позиции с 

использованием системы 

аргументов в устной и 

письменной форме); 

- контрольная работа; 

- тест. 

Промежуточная 

аттестация 

- зачет с оценкой по 

вопросам. 
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методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу 

 в период адаптации к ДОО. 

 

Тест 

1. В работе какого ученого рассматривается оптимизация условий для успешной адаптации 

детей в ДОУ? 

а) Кумарина Г.Ф. 

б) Ватутина Н.Д. 

в) Комарова Т.С. 

г) Алямовская В.Г. 

2. Дайте характеристику понятия «Адаптация». 

3. Какой стиль адаптации к среде является оптимальным? 

а) творческий; 

б) конформный; 

в) избегающий. 

4. Какие психолого-педагогические параметры применяют для определения готовности детей к 

поступлению в ДОУ и прогноза адаптации? 

а) поведение детей, связанное с удовлетворением органических потребностей; 

б) темперамент; 

в) нервно-психическое развитие; 

г) черты личности ребенка. 

5. При каком способе комплектования групп меняется воспитатель, его методы воздействия, 

содержание деятельности, групповая комната?  

6. В первые дни пребывания в ДОУ ребенок может быть в группе не более: 

а) 1-2 часов; 

б) 2-3 часов; 

в) 4 часов. 

7. Что включает организационный этап приема детей в ДОУ? 

8. Дайте характеристику ребенку первой группы адаптации. 

9. Перечислите педагогические правила введения детей в условия общественного воспитания. 

10. Назовите характерные ошибки при организации приема детей в ДОУ. 

11. Что может наблюдаться у ребенка (на уровне физиологии мозга) в период адаптации? 

12. Дайте характеристику психосоматическим расстройствам, возникающим у ребенка на фоне 

нежелания посещать ДОУ. 

13. Ознакомившись с материалами лекции 5, приведите свой пример педагогического приема, 

облегчающего процесс привыкания ребенка к условиям ДОУ. 

14. Что относится к субъективным параметрам приспособленности ребенка к новой ситуации? 

а) эмоциональный комфорт; 

б) уровень активности; 

в) отношение к детскому саду; 

г) уровень тревожности. 

15. Какие особенности в поведении детей свидетельствуют о наличии демонстративности? 

а) бурная эмоциональная реакция на наказание; 

б) истерические вспышки, если потребность не удовлетворяется немедленно; 

в) отказ от совместной деятельности; 

г) стремление к подчинению, доминированию над взрослыми и сверстниками; 

д) вербальная агрессия. 

16. Какие диагностические методики применяются для выявления особенностей эмоционального 

состояния и отношения ребенка к детскому саду? 
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Критерии оценки: правильные ответы на 90% - 100% вопросов свидетельствуют о прохождении 

рубежного контроля с оценкой «отлично»; правильные ответы на 79% – 89% вопросов соответствуют 

оценке «хорошо»; правильные ответы на 69% - 78% вопросов соответствуют оценке 

«удовлетворительно». Меньшее количество правильных ответов свидетельствует об оценке 

«неудовлетворительно».  

 

Контрольные работы 

Тема 1. Возрастные особенности развития детей от 1.5 до 2-х лет. 

 Вариант 1. Сущность процесса адаптации (привыкание ребенка к условиям общественного 

воспитания). Связь психического развития с состоянием здоровья ребенка.  

 Вариант 2. Роль воспитателя в создании условий для нормального поступательного 

развития ребенка. Знание педагогом «зоны ближайшего развития» ребенка. 

Тема 2. Помощь ребенку в адаптации к ДОО. Сотрудничество с его семьей. 
Вариант 1. Зависимость развития у детей потребности в общении от условий воспитания.  

Вариант 2. Содержание общения воспитателя с ребенком в период адаптации.  

Тема 3. Организация приема детей в дошкольное учреждение. 
Вариант 1. Содержание деятельности заведующей при приеме детей в детский сад.  

Вариант 2. Работа с семьей по организации и приему детей. 

Тема 4. Роль воспитателя в создании эмоционально благоприятной атмосферы в группе. 
Вариант 1. Ведение адаптационного листа.  

Вариант 2. Установление контакта воспитателя с родителями.  

Тема 5. Определение степени социальной адаптации ребенка в ДОО. 
Вариант 1. Легкая степень адаптации ребенка к дошкольному учреждению. 

Вариант 2. Средняя степень адаптации ребенка к дошкольному учреждению. 

Вариант 3. Тяжелая степень адаптации ребенка к дошкольному учреждению. 

Тема 6. Особенности работы педагога в группах детей раннего и дошкольного возраста.  

Вариант 1. Особенности деятельности ребенка на стадии раннего детства, специфика развития 

ребенка раннего возраста, кризис трех лет.  

Вариант 2. Виды и формы работы в группах раннего возраста.  

Тема 7. Психолого-педагогическое обеспечение адаптационного периода. Система 

предупреждения дезадаптации детей при приеме в ДОО. 
Вариант 1. Деятельность педагога-психолога на первом этапе адаптационного периода.  

Вариант 2. Деятельность педагога-психолога на втором этапе адаптационного периода.  

Вариант 3. Деятельность педагога-психолога на третьем этапе адаптационного периода.  

 

Вопросы для зачета 

1. Содержание профилактической и развивающей работы с детьми раннего возраста. 

2. Особенности адаптации детей раннего возраста к детскому учреждению в зависимости от характера 

взаимоотношений с матерью. 

3. Особенности планирования психолого-педагогической работы в период адаптации ребенка к 

детскому учреждению? 

4. Роль сформированных потребностей ребенка в процессе привыкания к новым условиям. 

5. Этапы адаптации детей к детскому учреждению. 

6. Организация приема детей в детское учреждение. 

7. Приемы и методы педагогического воздействия на разных этапах привыкания детей к условиям 

общественного воспитания. 

8. Организация игровой деятельности детей в процессе их адаптации. 

9. Особенности адаптации медлительных детей. 

10.  Психологическое обеспечение адаптационного периода. 

11.  Алгоритм взаимодействия с семьей по организации приема детей. 
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12.  Содержание общения воспитателя с ребенком в период адаптации.  

13. Игры адаптационного периода. 

14.  Возможные методы диагностики и коррекции ребенка, его семьи в период подготовки и адаптации 

к дошкольному учреждению 

15.  Профилактика дезадаптации детей, поступающих в дошкольное образовательное учреждение 

16.  Понятие «привязанность». Виды привязанностей. 

17.  Связь характера привязанности у детей I группы адаптации и особенностей протекания адаптации. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Галигузова, Л. Н. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академ. бакалавриата / Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 

Юрайт, 2016. – 284 с. – Доступ с сайта Юрайт. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/8C8321DE-CC2C-4F75-A526-4367A5D83DD2 

2. Бурмистрова, Е.А. Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4 / Е.А. Бурмистрова. - М. : 

ДАРЪ, 2015. - 160 с. - ISBN 978-5-485-00507-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441211 (18.10.2016). 

3. Микляева, Н. В. Дошкольная педагогика : учебник для академического бакалавриата / Н. В. 

Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общ.ред. Н. В. Микляевой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 411 с. https://www.biblio-online.ru/book/B392E15B-B93B-

46CC-AEBC-AE16311C0728. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Костяк, Т. В.    Психологическая адаптация ребенка в детском саду [Текст] : учеб. пособие для 

студентов высш. пед. учеб. заведений / Т. В. Костяк. – М. : Академия, 2008. – 170 с.  

2. Адаптация ребенка к детскому саду [Текст] : сб. / сост. А. С. Русаков. - Санкт-Петербург : Речь, 

2010. - 125 с.  

3. Алексеева, Е. Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста. Как помочь ребенку? 

[Текст] : учеб.-метод. пособие / Е. Е. Алексеева. - Санкт-Петербург : Речь, 2008. - 283 с.  

4. Веракса, Н.Е. Развитие ребенка в дошкольном детстве. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. - 72 с. - ISBN 5-86775-367-0 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212125. 

5. Веракса, А.Н. Практический психолог в детском саду. Пособие для психологов и педагогов / 

А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова. - 2-е изд., испр. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 144 с. - (Библиотека 

программы "От рождения до школы"). - ISBN 978-5-86775-889-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213092. 

6. Галигузова Л.Н. Педагогика детей раннего возраста./ Л.Н. Галигузова, С.Ю.  Мещерякова  – М.: 

ВЛАДОС, 2007. – 301 с.  

7. Елецкая, О. В. День за днем говорим и растем [Текст] : пособие по развитию детей раннего 

возраста / О. В. Елецкая, Е. Ю. Вареница. - Москва : Сфера, 2010. - 224 с.  

8. Развитие самостоятельной деятельности ребенка в дошкольном образовательном учреждении : 

учебное пособие / О.Г. Тавстуха, Т.Н. Колисниченко, Е.В. Михеева, А.А. Муратова. - 2-е изд., стер. - М. 

: Флинта, 2014. - 66 с. - ISBN 978-5-9765-2173-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279827. 

9. Ребенок второго года жизни : пособие для родителей / под ред. С.Н. Теплюк. - М. : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2008. - 176 с. - ISBN 978-5-86775-639-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212948. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

13 

 

10. Смирнова, Е.О. Первые шаги. Программа воспитания и развития детей раннего возраста / 

Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. - 160 с. - ISBN 

978-5-86775-538-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212657 

11. Теплюк, С.Н. Дети раннего возраста в детском саду. Программа и методические рекомендации / 

С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 112 с. - ISBN 978-5-

86775-341-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211870 

(18.10.2016). 

12. Теплюк, С.Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений / С.Н. Теплюк. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 144 

с. - ISBN 978-5-86775-816-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213003 (18.10.2016).  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Дошкольное воспитание. – Режим доступа: http://www.dovosp.ru/ 

2. Российская психологическая библиотека.– Режим доступа: http://www.rospsy.ru. 

3. Библиотека русского гуманитарного Интернет–университета. – Режим доступа: 

http://www.vusnet.ru/biblio 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предлагаемые темы и рекомендованные задания изучаемой дисциплины позволят разобраться в 

современных проблемах адаптации детей к условиям ДОО, уточнить представления о целях, задачах, 

содержании, методах и приемах работы с детьми раннего возраста, Овладеть методами и техниками 

профилактики дезадаптации детей, поступающих в ДОО.  

 Задания для самостоятельной работы студентов предполагают подготовку рефератов, проектов, 

написание конспектов консультаций и рекомендаций для педагогов ДОО и родителей детей, 

поступающих в ДОО, аннотирование научных статей, составление библиографического списка работ 

ученых и педагогов, занимающихся проблемой адаптации детей к условиям ДОО. 

Лекция. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 

слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на семинарском занятии. 
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Семинарские занятия. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Знакомство 

с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Зачет. При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, материалы 

самостоятельной работы и практических занятий, рекомендуемую литературу и др. 

Методические рекомендации к организации работы над рефератом. 

Реферат – форма письменной работы, представляет собой краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной научной теме. Объем реферата может достигать 10-15 

стр.; время, отводимое на его подготовку – от 2 недель до месяца. Подготовка реферата подразумевает 

самостоятельное изучение нескольких литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) 

по определѐнной теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое 

его изложение. Цель написания реферата – развитие навыков краткого и лаконичного представления 

собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, 

обзорам и статьям.  

  

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 
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информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (209), рабочим местом преподавателя (ноутбук LenovoSL 500 ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5870, частота 2 ГГц, 

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедийный проектор XD 

1104; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (28), рабочим местом преподавателя (ноутбук ASER) (характеристики 

ноутбука: тип процессора INTEL(R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5250, частота 1,5 ГГц, оперативная память 

760 MБ, объем жесткого диска 150 ГБ), в наличии мультимедиа проектор ViewSonicPJ 402D. 

 

 


