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С поступлением ребенка в дошкольное учреждение в его жизни происходит множество 

изменений: строгий режим дня, отсутствие родителей в течение 9 и более часов, новые 

требования к поведению, постоянный контакт со сверстниками, новое помещение. Это 

требует от ребенка перестройки ранее сложившегося стереотипа поведения, что является 

очень трудной задачей и часто приводит к стрессу. 

 

Перед приемом детей в группу была подготовлена предметно развивающая среда с 

учётом возрастных особенностей, которая обеспечила бы в дальнейшем комфортное 

пребывание детей в группе. 

Размещение оборудование организовано таким образом, что позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время 

разными видами деятельности, не мешая друг другу. 

Была проделана огромная работа по наполнению методических и дидактических 

подборок. 

Были изготовлены различные игры по познавательному развитию. 

Группа была укомплектована всевозможными игровыми и дидактическими 

материалами, организация зоны для двигательной активности, зона художественного 

творчества, всё это создано для интересного время препровождения воспитанников. 

В течение адаптационного периода первостепенное значение имело: 

Забота и здоровье каждого ребенка; благополучие и всестороннее развитие каждого 

ребенка; создание в группе доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, и их интеграция; 

творческая креативность воспитательно – образовательного процесса; единство подходов 

к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

В работе с детьми использовали различные методы для достижения хороших 

результатов: наблюдения, беседы, сравнение, индивидуальная работа с детьми. 

Приём детей проводился постепенно, начиная с 3 человек. Впервые дни происходило 

знакомство воспитателей с детьми и родителями. Для того чтобы облегчить период 

адаптации, сделать его менее болезненным, вновь прибывшие дети первое время 

находились в группе по два часа, затем по четыре часа и только потом оставляли детей на 

сон. 

Для того чтобы заинтересовать детей, сделать их пребывание в группе более 

интересным и запоминающим, радостным проводилась такая работа: игры упражнения, 

игры инсценировки, игры ребенка по показу воспитателя, использование игрушек – забав, 

элементы театрализованной деятельности. В работе так же был использован 

психологический приём «Звёздочка дня» утром выбирали героев дня перед детьми 

ставились задачи воспитательного характера, в течении дня вместе с детьми были отмечены 

их результаты. Благодаря использованию этого приёма дети научились выполнять 

несложные задания, сдерживать свои эмоции, были развиты культурно-гигиенические 

навыки, научились помогать вновь прибывшим детям, с радостью выполнять несложные 

поручения воспитателя.  

Также в работе использовалась театрализованная деятельность с использованием 

ролевых элементов для формирования социально-коммуникативных навыков. В результате 



применения театрализованной деятельности дети умеют пожалеть товарища или прийти к 

нему на помощь, узнают об окружающем мире, развиваются психические 

процессы, развивается речь, совершенствуется моторика, развивается эмоционально-

волевая сфера, происходит коррекция поведения, развивается чувство коллективизма, 

происходит развитие творческих способностей. Театр является традиционным видом 

искусства: объясняет мир, создает эмоциональные импульсы к различного 

рода деятельности, выполняет огромную воспитательную роль, поднимая различные 

вопросы, и тем самым способствует формированию качеств, необходимых для жизни в 

условиях того или иного общества. 

Во время прогулок наблюдали за облаками, солнышком, цветами, тем самым формируя 

интерес к новому, неизвестному в окружающем мире. 

В течение всего адаптационного периода с детьми проводились игровые 

занятия: «Уложим куклу спать», «Чаепитие», «Построим поезд и поедем в гости», «Домик 

из кубиков», основными задачами которых было преодоление стрессовых состояний, 

снижение излишней двигательной активности, тревоги, развитие навыков взаимодействия 

детей друг с другом, речевой активности, внимания, а также развитие игровых умений и 

навыков. Детей знакомили с русскими народными сказками «Теремок», «Лисичка со 

скалочкой», «Колобок», «Репка». 

Также, учитывались домашние привычки и стереотипы поведения ребёнка; 

использование песенок «баюколок» при укладывании детей спать. В период адаптации 

основными формами работы детского сада были выбраны: беседы и консультации, 

анкетирование, с целью выявления физического здоровья, уровня развития, интересах и 

привычках детей. 

Объективными показателями окончания периода адаптации у детей является глубокий 

сон, хороший аппетит, бодрое эмоциональное состояние, восстановление имеющихся 

привычек и навыков, активное поведение, соответствующая возрасту прибавка в весе. 

По адаптации детей к условиям пребывания в детском саду была проведена диагностика 

нервно-психического развития детей раннего возраста по методике авторов Печора К.Л.; 

Фрухт Э.Л.   

Безусловно, процесс адаптации у каждого малыша проходил индивидуально, детки 

справились с трудным этапом в своей жизни- с поступлением в детский сад и уже активно 

участвуют во всех режимных моментах, в занятиях, в общении и играх со сверстниками и 

взрослыми. 

В течение всего адаптационного периода мы стремились к тому, чтобы ребенок 

справился с трудностями привыкания к новой среде на уровне легкой адаптации.  

Благоприятная обстановка в группе создана в целях проявления двигательной, игровой 

и интеллектуальной активности и удовлетворения интереса к разнообразным видам 

деятельности. 

Способствовали формированию положительных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

По наблюдениям в адаптационный период, детей можно разделить на детей с 

лёгкой адаптацией - 60%, детей с адаптацией средней тяжести - 40%. 



По окончанию 2-х месяцев пребывания в детском саду из наблюдений можно сделать 

такой вывод: поведение основной группы детей стало спокойнее, настроение веселее, 

спокойный дневной сон, в момент расставания и встреч с родителями дети не плачут. 

Обобщая результаты, можно сказать о том, что дети отличаются друг от друга по своему 

эмоциональному состоянию, темпераменту, физическому развитию и это нормально, так 

как люди обладают индивидуальностью. 

Дети совместно с родителями активно принимали участие в жизни детского сада. 

 Проводилось анкетирование: 

 «Давайте познакомимся». 

 «Роль семьи в формировании навыков самообслуживания». 

 «По результатам года». 

 Конкурсы: 

 «Поделки из природного материала». 

 «Рисунок ко дню мам» 

 «Арт-ёлка 2021». 

 «Ледяные постройки». 

 «Космос – это МЫ! 

Акции: 

 Патриотические акции: «Окна победы», «Блокадный хлеб»,  «Письмо 

ветерану» 

 Социально-значимые «Расчистка снега», «Помоги тем, кто рядом», 

«Украсим ёлочку вместе», «Мой папа и я за безопасные дороги». 

 

      В начале года родители вяло реагировали на участия в конкурсах. Но видя, как 

радуются их дети, увеличили участия.  

 

Выводы: 

Анализ адаптации показывает стабильность и позитивную динамику по всем 

направлениям развития. 

Положительное влияние на этот позитивный процесс оказывает: тесное сотрудничество 

в работе воспитателей, специалистов, руководителей, родителей. Использование приемов 

развивающего обучения, индивидуального подхода к детям. 

Следует продолжать работу по созданию условий для всестороннего развития личности 

ребенка в образовательном процессе ДОУ. 

Знания и навыки, полученные в период адаптации необходимо систематически 

закреплять, применять в разных видах деятельности детей. 

А также продолжать поиск вариативных форм взаимодействия с родителями в жизни 

детского сада. 

 

 

 



Приложение 1 

Участие в конкурсе «Ледяные постройки» 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



Участие в патриотической акции «Блокадный хлеб» 

  



  



 

 

Участие в городском конкурсе рисунков «Космос – это МЫ» 

         

 

 

 

 

 



Участие в городском конкурсе «Арт-ёлка 2022» 

 

 

Благодарность родителям за активное участие в жизни детского сада 

   



 

Участие в конкурсе рисунков «День матери» 

 


