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Кириллова Екатерина Олеговна, 

воспитатель, 

ГБДОУ детский сад №115 Центрального района 

 г. Санкт-Петербурга. 

АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА К УСЛОВИЯМ ДОУ 

Самой актуальной в работе с детьми младшего возраста является, на 

мой взгляд, проблема адаптации. Поэтому я стараюсь сделать всё возможное, 

чтобы поступление в детский сад было минимально стрессовым для ребёнка. 

Дети приходят в детский сад по-разному: одни, внимательно 

рассмотрев всё, что есть в группе, начинают играть; другие делают это с 

меньшей уверенностью, подолгу оставаясь зрителями, наблюдающими за 

происходящим; а третьи боятся расстаться с мамой, отклоняют все 

предложения воспитателя, много и долго плачут. Причины разные: у ребенка 

нет опыта общения со взрослыми и сверстниками, в семье отсутствует режим 

дня, не сформированы культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. Особенно страдают те дети, опыт общения которых 

ограничен рамками семьи. 

Чтобы привыкание к детскому саду прошло максимально 

безболезненно, необходимо организовать плавный переход ребенка из семьи 

в ДОУ. С этой целью в младшей группе работа по поступлению в детский сад 

проходит поэтапно. 

Период адаптации является очень важным для детей, вновь 

поступающих в детский сад. Разная степень социальной готовности 

обусловлена неодинаковым уровнем развития личности ребенка, 

особенностями социального окружения, условиями семейного воспитания и 

другими факторами. Вследствие этих различий дети при поступлении в 

детский сад изначально имеют неодинаковые стартовые возможности, что не 

позволяет им в равной степени адаптироваться к условиям детского сада. 
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Цель: 

Создание условий для успешной адаптации детей раннего возраста к 

условиям ДОУ. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие ребенку физический и 

психологический комфорт для облегчения периода адаптации к условиям 

ДОУ. 

2. Формировать у детей культурно-гигиенические навыки. 

3. Закладывать основы доброжелательного отношения детей друг 

другу. 

4. Создание системы взаимодействия с родителями. 

5. Организация воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста. 

6. Учить вводить детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая 

роль педагога, активизировать желание искать пути разрешения проблемной 

ситуации (вместе с педагогом)). 

Ожидаемые результаты: 

За период 2 месяца будет создана и реализована система мероприятий 

взаимодействия специалистов ДОУ, направленная на повышение социальной 

адаптации детей к условиям ДОУ, сокращение периода прохождения детьми 

острой и подострой фаз адаптации, облегчение привыкания к новым 

условиям, снижению заболеваемости детей. Обогащение родительского 

опыта приемами взаимодействия и сотрудничества с ребенком в семье. 

Способы образовательного процесса: 

Индивидуальная работа 

Работа с родителями 

Начальный этап: 

1. Создание банка данных о будущих воспитанниках 

2. Знакомство с родителями 
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3. Создание развивающей среды 

Этапы деятельности: 

1. Знакомство родителей с режимом дня пребывания детей в детском 

саду 

2. Индивидуальные беседы воспитателя с родителями 

На подготовительном этапе проводятся: родительское собрание 

«Адаптация детей младшего дошкольного возраста», анкетирование 

родителей «Давайте познакомимся», индивидуальные беседы с родителями, с 

целью узнать как можно больше об особенностях ребенка, о том, что он 

любит, что умеет, что больше всего волнует его маму и папу. На данном 

этапе очень важно настроить родителей на активное участие в процессе 

приобщения ребёнка к детскому саду. Каждой семье предлагаются 

рекомендации по подготовке ребёнка к посещению детского сада, с 

родителями проводятся консультации «Особенности развития детей 

младшего возраста», «Для чего нужен режим». Каждому даётся памятка 

«Скоро в детский сад», инструкция для родителей. Кратковременное 

пребывание ребенка формирует положительную ассоциативную связь с 

дошкольным учреждением. 

Стараюсь создать в группе яркую развивающую среду, которая 

привлекает внимание детей и наполнена разнообразным материалом и 

оборудованием с учётом возрастных особенностей. Активно использую игры 

на формирование эмоционального контакта и доверия детей к воспитателю 

«Солнышко и дождик», «Подуй на вертушку», игры с мыльными пузырями и 

т.д. 

Дети в нашу группу приходят маленькие, речь у большинства 

недостаточно развита, поэтому большое внимание я уделяю развитию 

речевого общения и коммуникативных навыков. В течении дня обязательно 

общаюсь с каждым ребенком. Непосредственное общение с детьми 

происходит в бытовом процессе, режимных моментах, в сюжетных играх, в 
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совместной деятельности. Развиваю мышление детей, учу их использовать 

предметы заместители. Во всех играх стараюсь вызывать положительные 

эмоции у детей и радость от совместной деятельности. 

Игровая деятельность: 

Настольно-печатные («Чей домик», «Кто спрятался», «Собери 

картинку», «Из какой сказки».) 

Сюжетно-ролевые («Больница», «Отведем дочку в садик»,. ) 

Адаптационные игры («Загляни ко мне в окошко», «Мы шли, шли, шли 

и что-то нашли».) 

Музыкальные игры («Отгадай, что звенит»,. ) 

Подвижные игры («Солнышко и дождик», «Мишка косолапый», 

«Догоню тебя».) 

Хороводные игры («Пузырь», «Каравай», «Карусели».) 

Пальчиковые игры («Этот пальчик»,. ) 

Словесные игры («У кого какая мама-домашние животные», «Что мы 

делаем утром, днем и вечером в детском саду».) 

Конструктивная деятельность: 

Разнообразные конструкторы 

Задания («Давай построим башню», «Спрячем мышонка в домик», 

«Уложим в кровать больную куклу», «Посадим птенчика на башню».) 

Продуктивная деятельность: 

Рисование («Нарисуем для Тани мячик», «Украсим платье-

пальчиками», «Мостик для бычка».) 

Лепка («Мячик для Тани», «Колобок», «Угостим голодного зайчика 

морковкой».) 

Аппликация («Украсим варежку», «Бусы».) 

Художественная литература: 

Чтение цикла стихотворений А. Барто «Мои игрушки» 
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Русские народные сказки: «Колобок», «Репка», «Волк и семеро 

козлят». 

Произведения К. Чуковского «Муха-цокотуха», Стихотворение С. 

Михалкова «Щенок», Е. Благининой «Котенок» 

Заключение: 

С учетом возрастных особенностей детей раннего возраста и объема 

информации, которая может быть ими воспринята, что положительно 

повлияло на различные виды деятельности (игровую, познавательную, 

художественно-речевую, музыкально -игровую); отмечалась положительная 

реакция и эмоциональный отклик детей, дети проявляли интерес и желание 

играть, возросла речевая активность детей, что положительно повлияло на 

самостоятельную игровую деятельность детей. 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Как помочь ребенку быстрее привыкнуть к детскому саду?» 

1. Старайтесь не нервничать, не показывать свою тревогу по поводу 

адаптации ребенка к детскому саду, он чувствует ваши переживания. 

2. Обязательно придумайте какой-нибудь ритуал прощания (чмокнуть в 

щечку, помахать рукой), а также ритуал встречи. 

3. По возможности приводить малыша в сад должен кто-то один, будь 

то мама, папа или бабушка. Так он быстрее привыкнет расставаться. 

4. Не обманывайте ребенка, забирайте домой вовремя, как пообещали. 

5. В присутствии ребенка избегайте критических замечаний в адрес 

детского сада и его сотрудников. 

6. В выходные дни резко не меняйте режим дня ребенка. 

7. Создайте спокойную, бесконфликтную обстановку в семье. 

8. На время прекратите посещение с ребенком многолюдных мест, 

цирка, театра. 

9. Будьте терпимее к его капризам, «не пугайте», не наказывайте 

детским садом. 
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10. Уделяйте ребенку больше своего времени, играйте вместе, каждый 

день читайте малышу. 

11. Не скупитесь на похвалу. 

12. Эмоционально поддерживайте малыша: чаще обнимайте, 

поглаживайте, называйте ласковыми именами. 

РАДУЙТЕСЬ ПРЕКРАСНЫМ МИНУТАМ ОБЩЕНИЯ СО СВОИМ 

МАЛЫШОМ! 

 


