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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  РАБОТЫ  АДАПТАЦИОННОЙ ГРУППЫ 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ» 

на 2013 -2014 учебный  год 

 

Месяц Направление и тематика 

работы 

ответственные  за проведение отметка о 

выполнении 

СЕНТЯБРЬ Изучение  инструктивных 

документов  

заведующий Курганова Е.Н., 

ст. воспитатель  

Котолупенко Л.Н. 

  

 Утверждение годового  

плана работы 

адаптационной группы 

заведующий  Курганова Е.Н. 

 

 

 Утверждение  

должностных инструкций 

(дополнить) 

заведующий  Курганова Е.Н., 

специалисты   

Утверждение  

циклограмм специалистов  

заведующий Курганова Е.Н., 

специалисты 
 

Составление примерных 

тематических планов 

проведения консультаций  

Ст. воспитатель,  специалисты 

 

Утверждение графика 

работы адаптационной 

группы 

заведующий    

 

Дискуссия: «Знаете ли вы 

своего ребенка?..» 

(особенности развития 

детей в возрасте от 1, 5 до 

3-х лет) 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог Войтенко Г.П. 

  

ОКТЯБРЬ Разработка  методических  

материалов 

(обследование, вопросы, 

задания) по  различным 

направлениям развития 

ребенка в адаптационной 

группе. 

Ст. воспитатель,   специалисты 

 

 

 

 



 

Встречи с родителями  и 

проведение  тематических  

консультаций: 

1. «Адаптация к 

детскому саду. Что 

должны знать родители, 

прежде чем отдать 

ребенка в детский сад» 

2. «Как подготовить 

ребенка к тому, что в 

детском саду он остается 

без мамы» 

 

 

 

педагог – психолог 

 

 

 

 

старшая медицинская сестра 

 

НОЯБРЬ Подборка консультаций, 

методической  

литературы  для 

родителей и работников 

адаптационной группы 

Ст. воспитатель   

Разработка  анкет Педагог-психолог  

Оформление презентации 

по адаптационной группе 

Ст.воспитатель  
 

Прием родителей по 

записи 

Специалисты 
 

Проведение  

тематических 

консультаций  (по 

индивидуальным  планам 

специалистов) 

Специалисты 

 

Лекторий: «Режим дня – 

основа здоровья 

малыша». 

Медицинская служба, 

 воспитатели 
 

ДЕКАБРЬ  Прием родителей по 

записи 

 Специалисты   

Проведение  

тематических 

консультаций (по 

индивидуальным  планам  

 

 Специалисты 

 

 



специалистов) 

«Давайте поиграем» 

(Семинар- практикум) 

Педагог-психолог, 

воспитатели 
 

ЯНВАРЬ Диагностика речевого 

развития детей от 1,5 до 

3лет 

Педагог-психолог   

Подборка  практического 

материала, тестов, 

рекомендаций 

Ст. воспитатель, специалисты 

  

Прием родителей по 

записи  

Специалисты 
 

Проведение  

тематических 

консультаций  (по 

индивидуальным  планам 

специалистов) 

Специалисты 

 

  

Практические занятия 

«Как играть с ребенком в 

подвижные игры» 

Инструктор по физическому 

воспитанию, 

воспитатели  

 

«Организация 

рационального питания в 

семье     и ДОУ» 

Медицинская служба, 

 воспитатели, 

 специалисты 

 

ФЕВРАЛЬ Подборка, оформление   и 

организация 

распространения  

информационных  

материалов  для 

родителей  по теме: 

«Адаптация детей к ДОУ» 

Ст. воспитатель,  

педагог - психолог 

  

 

Прием родителей по 

записи 

специалисты 
 

Проведение  

тематических 

консультаций  (по 

индивидуальным  планам 

специалистов) 

специалисты 

 

  

Организация выставки  

«Как развивать у ребенка 

творческие дарования» 

Ст.воспитатель 

педагог-психолог 

воспитатели 

 

« Можно, нельзя, надо ( о 

моральном воспитании 

ребенка)» 

педагог-психолог, воспитатели, 

специалисты 
 



МАРТ Информационный  стенд 

для родителей  

«Игрушки в жизни 

ребенка» 

специалисты 

 

 

 

Прием родителей по 

записи 

специалисты 
 

Проведение  

тематических 

консультаций  (по 

индивидуальным  планам 

специалистов) 

специалисты 

 

 

 

 

Дискуссия «Чем и как 

занять ребенка дома?» 

специалисты 

воспитатели 
 

«Ум на кончиках 

пальцев» 

Развитие мелкой 

моторики 

(Семинар-практикум) 

учитель- логопед 

  

АПРЕЛЬ Консультации для 

родителей, поступающих 

в дошкольные 

учреждения «Как помочь 

ребенку легко  

адаптироваться в детском 

саду» 

Педагог-психолог 

воспитатели 

 

Прием родителей по 

записи 
  

Проведение  

тематических 

консультаций  (по 

индивидуальным  планам 

специалистов) 

  

«Физическая активность и 

здоровье»  (Семинар с 

элементами деловой 

игры) 

Медицинская служба  

инструктор по физ. воспитанию  

воспитатели 
 

 

МАЙ 
 

Прием родителей по 

записи 

 

Специалисты 

 

Проведение  

тематических 

Ст. воспитатель 

специалисты 
 



консультаций  (по 

индивидуальным  планам 

специалистов) 

 

 

Подведение итогов 

работы за учебный год.  

Оформление 

фотоматериалов. 

Ст.воспитатель 

 

 
 

Составление 

перспективных  планов на 

новый учебный год 

Специалисты  

 

«Как подготовить ребенка 

к детскому саду»  

(круглый стол) 

Специалисты 

 

 
Итоговое анкетирование Старший воспитатель,  

педагог - психолог 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные темы для индивидуальных консультаций и бесед с родителями 

(законными представителями) 

 

Специалист Название консультации (беседы) 



Педагог - психолог  Основные психологические новообразования 

раннего возраста.  

 Адаптация к детскому саду. Что должны знать 

родители, прежде чем отдать  ребёнка в  сад. 

 Как подготовить ребёнка к тому,  что в садике 

он будет оставаться без мамы? 

 Младший дошкольный возраст. Характеристика 

возраста. 

 Тревожность и застенчивость. 

 Детская агрессия и многие другие. 

 

Учитель -  логопед 
 Адаптация к детскому саду. 

 Когда идти к логопеду? 

 Речевое  развитие ребенка. 

 Наследственный фактор в патологии речи. 

 Артикуляционная гимнастика. 

 Методы и приемы произносительных навыков. 

Медицинская служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Адаптация к детскому саду. 

 Как помочь здоровью вашего ребенка? 

 Режим дня  - основа здоровья малыша. 

 Питание. Особенности питания детей младшего 

возраста. 

 Санитарное состояние помещений в детском саду и 

дома. 

 Группы здоровья и их особенности. 

 Закаливание. 

 Аллергия. 

 Первая помощь. 

 Календарь прививок. 

Музыкальный 

руководитель 

 Музыка в детском саду и дома. 

 Музыкальные игры  и игрушки. 

 

 Музыка   у колыбели. 

 Музыка и развитие  речи малыша. 

Инструктор по 

физической культуре 

 Физическая культура и здоровье. 

 Подвижные игры. Их роль в  воспитании 

здорового ребенка. 



 Физическая активность малыша. 

 Закаливание. 

 Игры с мячом. 

Воспитатель  Адаптация к детскому саду. 

 Что должен уметь ребенок при поступлении в 

детский сад? 

 Любимые игры и игрушки. 

 Как сделать прогулку интереснее? 

 Ребенок и сверстники. 

 Как правильно общаться с ребенком. 

 Режим дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


