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Цель: Создание положительной эмоциональной атмосферы в группах;
формирование социального доверия, чувства общности, сплоченности.

Задачи:
Укреплять здоровье детей в летний период;
Приобщать детей к наблюдениям за окружающим миром и
деятельностью взрослых, активизировать воображение, инициативу и
творчество посредством наблюдения; о Создавать благоприятный
психологический климат в группах посредством организации совместной
деятельности детей, игры, творчества
С кем
проводится
абота
Работа с
детьми

Срок
проведения

Название работы

в течение лета

1. Адаптационный период вновь прибывших детей
2. Заполнение адаптационных листов.
З. Коллективные игры, направленные на развитие
навыков сотрудничества и взаимопомощь
4. Получить информацию о присутствии детей,
нуждающихся в коррекционно-развивающей
работе для планирования индивидуальной
5. работы
Составление индивидуального маршрута детей
6. нуждающихся коррекционной работы.
7. Тематические дни:
8. «День Дружбы»;
«Мои друзья» (Внесение в группу листа ватмана с
нарисованным контуром дома с окнами по числу
9. детей и педагогов группы)
10. Беседа «Как правильно дружить».
Коллективное исование
1. Консультация — практикум на тему:
«Адаптационный период»
2. Тренинг профессионального роста «Сохранение
психофизического здоровья педагогов! »
З. Индиви альное конс льти ование по зап осам
1. Консультация — практикум «Развитие игровых
навыков взрослых в использовании коррекционных
игр и упражнений».

август

Работа с
педагогами

август
август

Работа с
родителями

в течение лета

2. Консультация «Игры нашего детства».
З. Консультация «Какие игрушки нужны нашим детям».
4. Тест «Прогноз адаптации»
5. Родительское собрание,
повещенное вопросам
адаптации
6. Индивидуальное консультирование
7. О о мление одительских олков

