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Дисциплина изучается Б1.В.ДВ.3.1 «Адаптация детей к условиям дошкольной образовательной 

организации» во 2 семестре на очной форме обучения, 5,6 семестрах на заочной форме обучения. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет. 

 

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.  

 

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 (Б1.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 

первичных профессиональных умений и навыков (Б2.У.1), 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.  

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

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; 



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 

профессионально

го 

самоопределения 

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 

  

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Возрастные особенности развития детей от 1.5 до 3-х лет. 

2. Помощь ребенку в адаптации к ДОО. Сотрудничество с его семьей. 

3. Организация приема детей в ДОО. 

4. Роль воспитателя в создании эмоционально благоприятной атмосферы в группе. 

5. Определение степени социальной адаптации ребенка в ДОО. 

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

7. Психолого-педагогическое обеспечение адаптационного периода. Система предупреждения 

дезадаптации детей при приеме в ДОО. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы на очной форме обучения, 

3 зачетные единицы на заочной форме обучения. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры теории и методики дошкольного образования Л.Г. Касьянова  

 


