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 Период адаптации к детскому саду очень важен для ребѐнка. От того, как 

пройдѐт адаптация, будет зависеть всѐ дальнейшее поведение его в детском 

саду, психологическое и физическое здоровье. К сожалению, процесс 

привыкания протекает часто сложно и болезненно. Посещения детского сада 

становится стрессовой ситуацией. Поэтому от того, насколько ребѐнок 

подготовлен к переходу в детское учреждение и от того, как организуют 

период его адаптации воспитатели и родители, зависят и течение 

адаптационного периода, и дальнейшее развитие малыша. 

             - Что такое адаптация? 

            Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека 

в новую для него среду и приспособления к еѐ условиям. Адаптация является 

активным процессом, приводящим или к позитивным (адаптированность, т.е. 

совокупность всех полезных изменений организма и психики) результатам, 

или негативным (стресс). 

             В период привыкания к условиям ДОУ очень часто отмечается регресс 

во всѐм развитии ребенка: в его речи, навыках, умениях, игровой, 

познавательной деятельности. Адаптация обычно проходит сложно, с массой 

негативных сдвигов в детском организме.    

Исходя из обозначенных проблем, была поставлена цель: 

Создание условий, облегчающих адаптационный период при поступлении 

ребѐнка раннего возраста в дошкольное учреждение. 

            Задачи: 

  Помочь детям раннего возраста преодолеть стрессовые состояния в период 

адаптации; 

  Помочь ребѐнку установить доверительные взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками; 

  Помочь ребѐнку как можно легче и быстрее привыкнуть к новой для него 

организации жизни и окружающей обстановки. 

  Формировать систему взаимодействия педагогов и родителей. 

  Сохранять и укреплять здоровье ребѐнка. 

  

            Так как достижение поставленной перед нами цели невозможно 

без тесного сотрудничества всех участников образовательного процесса: дети-

родители-педагоги, организация работы строилась по четырем 

направлениям: 

 работа с детьми; 

 работа с родителями; 

 работа с педагогами; 

 организация предметно-развивающей среды. 

           



         Работа с педагогами: 

 Перед педагогами были поставлены задачи: 

  

1. Познакомить педагогов с процессом адаптации. 

2. Познакомить педагогов с особенностями развития детей раннего возраста. 

3. Научить педагогов организации взаимодействия с родителями в 

адаптационный период. 

4. Повысить компетентность педагогов в вопросах организации 

взаимодействия с детьми в адаптационный период. 

5. Научить педагогов навыкам проведения педагогических наблюдений в 

адаптационный период. 

6. Познакомить педагогов с особенностями организации воспитательного 

процесса в период адаптации и создания необходимых для него условий. 

                Формы работы: 

1.Обучающие семинары: 

«Особенности развития детей раннего возраста»; 

«Адаптация детей к условиям ДОУ» и др. 

2. Циклы практических мастерских: 

«Особенности организации взаимодействия с детьми в адаптационный 

период»; 

«Организация приѐма вновь поступающих детей»; 

«Обеспечение     психологической         безопасности      личности    ребѐнка 

раннего возраста в адаптационный период» 

3.Консультативная работа: В рамках консультативной работы 

педагоги получали необходимую методическую ипрактическую 

помощь        по     вопросам педагогической работы, организации 

развивающего взаимодействия сдетьми в адаптационный период. 

Консультации проводились  старшим воспитателем, специалистами детского 

сада: 

«Организация приема вновь поступающих детей»; 

«Организация режимных моментов в адаптационный период» и др. 

                   Организованная таким образом система работы по обучению педаго

гов взаимодействию с детьми иродителями во время адаптационного периода 

позволила                   существенно повысить        уровеньпсихолого-

педагогической компетентности педагогов по данному направлению работы. 

  

         Работа с родителями: 



     Работа воспитателей групп детей раннего возраста с родителями очень 

ответственна, поскольку это начало многолетнего сотрудничества детского 

сада и семьи. Успех сотрудничества, его результативность во многом зависят 

от того, насколько родители с первых дней пребывания, убедятся в том, что 

отныне их заботу о малыше разделят внимательные, добрые, знающие люди  

Перед педагогами были  поставлены задачи: 

-обеспечить родителей информацией о работе детского сада 

-выявить индивидуальные особенности и привычки детей 

-познакомить родителей с особенностями прохождения адаптационного 

периода 

-формировать у родителей умения выстраивать позитивные 

взаимоотношения с ребѐнком в период адаптации 

             Формы работы: 

-организационное собрание 

-распространение памяток 

-анкетирование 

-Родительский  клуб «Дружная семья». 

-индивидуальные беседы.  

         Для успешной адаптации ребѐнка к условиям дошкольного учреждения 

необходимо сформировать у него положительную установку на детский сад, 

положительное отношение к нему. Это зависит, прежде всего, от воспитателей, 

от их умения и желания создания атмосферу тепла, доброты, внимания в 

группе. Поэтому организация адаптационного периода начинается, задолго 

до  первого сентября. За несколько месяцев до поступления детей в детский 

сад было проведено организационное собрание с родителями. На нем 

заведующая детским садом познакомила 

родителей  с  реализуемой программой, правилами посещения 

детского сада, правами и обязанностями родителей,правами детей, 

режимом детского сада, 

с условиями пребывания детей в предполагаемой группе. Для родителей 

разработаны памятки «Как подготовить ребенка к поступлению в детский 

сад», «Правила поведения взрослых в период адаптации ребенка к детскому 

саду» и др. 

 Во время первой встречи с родителями педагоги выясняли условия жизни 

ребѐнка дома, получали сведения о состоянии его здоровья, привычках, 

особенностях характера. Рассказывали о работе группы, режиме дня и 

расписании занятий, знакомили с  помещениями группы. Уточняли 

пожелания родителей по вопросам питания малыша, наличия аллергии. 

            Родители заполняли анкеты. 

Полученную информацию воспитатели учитывали в процессе последующей 

индивидуальной работе с ребѐнком. Знания его  индивидуальных 



особенностей, предпочтений и вкусов в еде, играх, игрушках помогали в 

дальнейшем лучше наладить взаимодействие с  детьми. 

         На первой встрече в родительском клубе «Дружная семья» более 

подробно  были обсуждены основные проблемы адаптации. Воспитатели 

группы рассказали об основных трудностях при поступлении ребѐнка в 

детский сад и способах их преодоления, медсестра Алешина Т.П. рассказала о 

профилактике заболеваний в этот период, были  даны ответы на 

интересующие родителей вопросы. Родителям были  вручены памятки 

«Адаптация малыша к детскому саду», где даются практические советы. 

         В приѐмной группы были  оформлены стенд «Информация для 

родителей», содержащий разные рубрики («Наш распорядок дня», «Меню», 

«Советы, рекомендации родителям» и т.д.). 

         Ежедневная беседа воспитателя с родителями - обязательный и важный 

элемент взаимодействия с семьѐй. Беседы проводятся утром при встрече 

ребѐнка и вечером. В утренней беседе родители сообщали о самочувствии 

ребѐнка, настроении. Вечером они с интересом узнавали, как у малыша 

прошѐл день, каких он  достиг успехов, чему новому научился. 

  

- Какие трудности вы испытываете в работе с детьми в адаптационный 

период? 

  

Работа с детьми. 

    Задачи: 

1. Создать эмоционально благоприятную атмосферу в группе. 

2. Сформировать у детей положительную установку на детский сад. 

 3. Сформировать у детей чувство уверенности в окружающем. 

4. Познакомить детей друг с другом и помочь им сблизиться. 

5. Познакомить детей с персоналом и специалистами детского сада. 

      Формы работы 

         Изучение ребѐнка до поступления в детский сад, а так же  знакомство с 

образом  жизни его семьи позволяют в значительной степени смягчить 

течение адаптационного периода. Вхождение малыша в сад должно быть 

постепенным. В работе воспитатель использует различные приѐмы: 

Алгоритм постепенного вхождения ребенка в сад: 

   принимает в группу 4-5 детей в неделю, 

   предлагает родителям приносить любимую игрушку малыша, 

   временно сохраняет «вредные» привычки ребѐнка. 

  старается чаще брать ребѐнка на руки, обнимать, поглаживать, 



 использует потешки, детские стихи, песенки, пальчиковые игры, игры с 

песком, водой, 

 сначала ребѐнок приходит в детский сад на 2 часа затем 

время  его     пребывания     постепенно увеличивается в зависимости от 

самочувствия ребѐнка. 

  ведѐт ежедневный контроль за состоянием здоровья,     эмоциональным 

состоянием, аппетитом ( с этой целью на каждого ребѐнка заполняется  так 

называемый «адаптационный лист»). 

  

                Создание ситуаций для смеха. Педагоги создают такие ситуации, 

чтобы реб?нок больше смеялся. Дляэтого в группу вносятся игрушки-забавы, 

игрушки-пищалки, мыльные пузыри . 

              Прослушивание музыки. Периодически педагоги включают музыку: 

детские песенки в группе ,музыку,способствующую 

снятию эмоционального напряжения при подготовке ко сну. 

              Использование специальных       приемов, затормаживающих отрицате

льные эмоции. Затормаживаютотрицательные эмоции 

монотонные движения руками. Поэтому педагоги предлагают детям 

нанизывать на шнуркрупные пластмассовые шарики, колечки от 

пирамидок, соединять детали        крупного конструктора. Хороший 

отвлекающий эффект дают игрушки- забавы («клюющие» курочки, 

«прыгающие» зверюшки, юла, игры с резиновыми игрушками-

пищалками,. игры с водой и песком. Дети очень любят играть с водой, песком. 

В этих играх происходит спонтанное снижение высокого уровня психического 

напряжения, как ребѐнка, так и воспитателя, также испытывающего в это 

время нервные перегрузки. Песок, как и вода, способен заземлять 

отрицательную энергию, происходит гармонизация эмоционального 

состояния ребѐнка. Это ведѐт к сокращению сроков адаптации 

                 Организация специальных игр. Это игры, направленные на сближени

е детей друг с другом ивоспитателем; игры, направленные на освоение 

окружающей среды; игры, направленные на знакомство с персоналом 

детского сада, игры на снятие эмоционального напряжения. 

                Ребенок приносит из дома любимую 

игрушку, с которой он, например, привык засыпать; во время 

засыпания поглаживают реб?нка по головке спинке и т.д.  Основной вид 

деятельности малыша в раннем возрасте - это игра. Психологи выявили 

чѐткую закономерность между развитием предметной деятельности и 

привыканием к детскому саду. Легче всего адаптация протекает у малышей, 

которые умеют разнообразно и сосредоточенно действовать с предметами. 

Попадая в детский сад, они быстро откликаются на предложение воспитателя 

поиграть. Для них это - привычное дело. Основная задача игр в этот период – 

формирование эмоционального контакта, доверия ребѐнка к воспитателю. 

Эмоциональное общение возникает на основе совместных действий, 

сопровождаемых улыбкой, ласковой интонацией, проявлением заботы к 

каждому малышу. 


