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     Слайд 1.  Тема моего опыта « Создание условий для успешной      

адаптации детей раннего возраста к дошкольному учреждению»  

Слайд 2. Актуальность.  

 

Особенность возраста с 1 до 3 лет характеризуется острой зависимостью 

от матери, и они тяжело переживают любую разлуку с ней. Изменение 

привычного режима дня, новое помещение, отсутствие близких ему людей, 

новая пища, непохожая на домашнюю, необходимость выполнять требования 

чужих взрослых, незнакомые дети, всё это вызывает у ребенка стресс. От 

того, как пройдет привыкание ребенка к новому распорядку дня, к 

незнакомым взрослым и сверстникам, зависит дальнейшее развитие малыша 

и благополучное существование в детском саду и в семье. Если воспитатели 

и родители объединят свои усилия и обеспечат малышу защиту, 

эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском 

саду и дома – то это будет залогом оптимального течения адаптации детей 

раннего возраста к детскому саду. 
 

Слайд 3 Проблема  

 

Я много лет работаю с детьми раннего возраста, но каждый раз меня 

волнует, как помочь малышу перенести стресс, облегчить его страдания во 

время адаптации. И каждый год на смену одним деткам приходят другие. Я 

сильно беспокоилась, ставя перед собой вопрос: «Какие эти дети?», «Как с 

ними работать?», так как из домашних условий, из маминых рук они 

попадают в новое окружение, новую обстановку. Анализ уровня адаптации 

детей в моей группе за 2018-2019 годы показал низкий процент(30%) уровня 

легкой адаптации и преобладающий процент уровня средней. Я заметила как 

трудно и детям, и взрослым в адаптационный период, которые требуют 

особого внимания, индивидуального подхода, и, конечно же, педагогической 

логики и мастерства. Сильно волновались родители. Волнения были связаны 

с тем, насколько быстро ребёнок привыкнет к новой обстановке. Эти 

волнения имеют реальные основания, поскольку известно, что изменение 

социальной среды сказывается и на психологическом, и на физическом 

здоровье детей. 

 

 

Слайд 4. Цель и задачи.  
Понимая важность этой проблемы, я стала задумываться о том, как 

помочь ребёнку адаптироваться, привыкнуть к новым условиям 

существования. Как создать такую организацию жизни ребёнка в 

дошкольном учреждении, которая приводила бы к наиболее адекватному, 

почти безболезненному приспособлению его к новым условиям, позволяла 

бы формировать положительное отношение к детскому саду. 



Я поставила перед собой цель: «Создать максимально 

благоприятные условия для адаптации детей раннего возраста к детскому 

саду». 

 

И определила следующие задачи 

 

Задачи:  
 

- Осуществить мониторинг семей; 

- Разработать индивидуальную карту адаптации детей применительно к 

современным условиям детского сада; 

- Совершенствовать развивающую предметно - пространственную среду; 

- Отобрать адаптационные методы и приёмы; 

- Привлечь родителей к реализации  плана работы; 

- Создать в группе эмоционально – положительную атмосферу, обеспечить 

комфорт, защищенность, эмоциональное и психологическое благополучие 

каждому ребенку. 

 

   Слайд 5 Основные принципы работы по адаптации детей  

 

Чтобы процесс адаптации проходил успешно, мною были выдержаны 

основные принципы работы по адаптации детей 

 

1. Постепенное заполнение группы (прием 2–3 малышей в неделю). 

2. Неполное пребывание ребенка в начальный период адаптации (2–3 часа, 

возможность пребывания с мамой). 

3. Гибкий режим пребывания ребенка в детском саду (свободное время 

прихода, дополнительные выходные дни). 

4. Сохранение в первые 2–3 недели имеющихся у малыша привычек. 

5. Ежедневный контроль за состоянием здоровья, эмоциональным 

состоянием, аппетитом, сном ребенка в первый месяц (с этой целью на 

каждого ребенка заполняется так называемый «адаптационный» лист) 
 

 

Слайд 6. Создание условий 

 

Создание условий начала с оформления приемной, группы, спальной 

комнаты, сделав их более уютными и комфортными. 



Оформление красочными картинками очень понравилось детям, помогло 

быстро запомнить свой шкафчик, стульчик, полотенце, а дальнейшем и 

кроватку. Предметно - пространственная среда нашей группы включила в 

себя пространства для игры, есть физкультурный, музыкальный уголки,  

 

Слайд 7.  Создание РППС 

 

Уголок экспериментирования: для игр с песком, водой; строительные 

наборы, конструктор.  Все это делает развивающую среду особенно 

привлекательной для малышей. 

 

Слайд 8 . Создание РППС 

 

Зона для художественного творчества, развития речи 

 

Слайд 9. Создание РППС 

Комплекты игрового и дидактического оборудования доступны, размещены 

так, чтобы малыш мог подойти и взять понравившуюся игрушку. 

Слайд 10. Создание РППС 
 

Созданный уголок уединения позволил уединиться, провести несколько 

мгновений в тишине, рассмотреть картинки, поиграть с игрушкой.  

 

Слайд 11. Создание РППС 
 

Уголок для сюжетно – отобразительных игр 

 

Слайд 12. Создание РППС 
 

Имеется большой подбор игрушек: куклы, коляски, машины, которые 

помогали справиться с напряженной ситуацией в период привыкания. 

 

Слайд 13. Клуб « Заботливые родители» 

 

За 1-2 месяца, до поступления новеньких малышей, проводилось 

родительское собрание. Молодые мамы знакомились с уставом ДОУ, с 

Основной Образовательной Программой детского сада, с помещениями 

учреждения. В Клубе « Заботливые родители» организовала встречу с 

родителями, на которой они познакомились друг с другом, представили свои 

семьи и ознакомились с особенностями адаптации детей раннего возраста к 

детскому саду. 

 Слайд 14. Анкетирование 



Большую помощь мне в работе оказала информация, полученная с анкет, 

направленных на изучение условий жизни в семье и индивидуальных 

особенностей детей. Из них я ознакомилась с  анамнезом перинатального 

периода, с составом семей, образованием родителей, получила первичную 

информацию о здоровье малышей, узнала привычки, как к ним обращаются 

дома, какие навыки и умения сформированы, умеют ли занять себя, 

соблюдается ли режим  в семье. Что позволило мне в дальнейшем определить 

тематику бесед, консультаций.  

Слайд 15. Посещение группы. 

 

Заметила, что родители часто сами испытывают тревогу, поэтому прежде 

всего, старалась успокоить взрослых, ведь дети чутко улавливают их 

настроение. Для этого приглашала осмотреть групповые помещения, 

показывала шкафчик, кроватку, игрушки, рассказывала, чем будут 

заниматься дети, во что играть. Обращала внимание на  групповые 

информационные стенды, здесь родители могли найти любую 

интересующую их информацию, касающуюся режима дня, кормления, 

расписания НОД, различные памятки, касающиеся адаптации, укрепления 

здоровья. 

 

Слайд 16. Индивидуальный подход 

 

С каждым старалась проводить индивидуальное консультации, беседы, 

как вести себя, как помочь своему малышу в трудный период привыкания 

к детскому учреждению. 

 

 

Слайд 17. Алгоритм вхождения ребёнка в детский сад 

 

Учитывая все особенности адаптационного периода: страх новизны, 

обостренную чувствительность к разлуке с мамой, мы совместно с 

родителями выработали алгоритм постепенного вхождения ребенка 

в детский сад, по которому дети шаг за шагом привыкали оставаться на весь 

день без родителей. 

1 – приход вместе с родителями только на прогулку; 

2 – в группу во время свободной деятельности; 

3 – остается один на 1-2 часа во время прогулки либо во время свободной 
деятельности; 

4 – завтракает в присутствии родителей и остается на 2-3 часа; 

5 – остается один с завтрака до обеда; 



6 – остается на сон, но сразу после сна его забирают; 

7 – остается один на целый день. 

Первую неделю родителям рекомендовалось приводить ребёнка в детский 

сад накормленным, с любимой домашней игрушкой и остаться в группе в 

течение 1-2 часов, если необходимо в присутствии мамы. В основе данного 

подхода лежит теория эмоциональной привязанности ребёнка к матери. Если 

ребёнок в хорошем настроении, активен, легко отпускает родителей, 

предлагалось родителям оставить его в группе на 1-2 часа, постепенно 

увеличивая время пребывания ребёнка в группе в последующие дни. 

Последовательность в реализации всех этапов алгоритма стала залогом 

успешного приспособления малыша к новым условиям жизни. 

 

Слайд 18.  Маша встречает детей 

 

Моя цель - завоевать доверие малыша, дать ему почувствовать, что его 

любят, понимают, и принимают таким, какой он есть. Эмоционального 

благополучия достигала через общение с каждым воспитанником, 

уважительно относясь к его чувствам и потребностям, создавая 

положительный эмоциональный настрой в группе. Во 

время адаптационного периода учитывала все индивидуальные привычки, в 

том числе и вредные. С помощью игр снижала излишнюю двигательную 

активность, тревогу, агрессию, развивала игровые навыки, стремление 

сопереживать, помогать и поддерживать друг друга. 

     Чтобы период привыкания прошел быстрее и спокойнее, использовала 

различные адаптационные методы и приемы. 

Встречала впервые пришедших детей  групповая кукла Маша. Маша 

помогала познакомить с помещениями группы, следить за соблюдением 

режимных моментов: во время еды, во время умывания, учила убирать 

игрушки на место, жалела плачущего. 

 

Слайд 19 . Песочная терапия 

 

Часто использовала метод «песочной терапии», так как большинство детей 

принимаем летом, и первые контакты детей друг с другом происходят 

именно в песочнице. В группе также организовывала игры с песком, с 

помощью которых легко решала такие задачи, как развитие 

коммуникативных навыков, то есть умения общаться, как с детьми и со 

взрослыми. 

Слайд 20. Игры - забавы 



Создавала такие игровые ситуации, чтобы малыш мог отвлечься, меньше 

думал о доме, больше смеялся, для этого вносила игрушки – забавы, 

говорила шутками, прибаутками, пела веселые песенки. 

Слайд 21. Игры с психологом 

 

В течение дня мне было важно: помочь детям положительно реагировать 

друг на друга, сплотить коллектив. В этом мне помогал педагог - психолог, 

О.В. Иванова проводя такие игры как: «Листопад», «Чудесный 

мешочек», «Весёлые курочки».  

 

Слайд 22. Совместные игры 

 

Побуждала к общению со сверстниками, путем проведения 

совместных игр: «Хоровод»,  «Самолеты», «Вышла курочка гулять», «Зайка 

серенький сидит», в которых все дети выступали как равноправные 

участники и совершали вместе одинаковые действия. 

 

Слайд 23. Играем рядом 

 

Используя разные ситуации учила играть рядом: «Покатаем кукол на 

машине», «Мы едем, друзья, в далекие края», «Попроси игрушку», 

«Построим башню». 

 

Слайд 24. Пальчиковые игры 

Для снятия отрицательного эмоционального напряжения использовала 

пальчиковые игры «Моя семья», «Птичка - невеличка», «Я пеку, пеку, 

пеку», «Ладошки» и другие. 

 

Слайд 25. Использование фольклора 

 

Фольклор стал большим подспорьем в разных режимных моментах:  во 

время раздевания, одевания, кормления, умывания. 

 

Слайд 26. Театрализованная деятельность 

 

Использовала элементы театрализованной деятельности с  показом разных 

видов театра «Колобок», «Теремок», «Репка», «Курочка Ряба». Дети с 

большим удовольствием слушали, сопереживали героям, радовались за них. 

 

Слайд 27. « Что в баночке» 

В адаптационный период отдавала предпочтение играм, направленным на 

неожиданный эффект: «Что в баночке»  

 

Слайд 28. Игры с воздушными шарами 



 

Игры с воздушными шарами   

 

Слайд 29. «Выдувание мыльных пузырей 

 

Выдувание мыльных пузырей 

 

Слайд 30. «Кто в кулачке?» 

Кто в кулачке 

 

Слайд 31. «Что в мешочке?» 

Что в мешочке 

 

Слайд 32. «Шли, шли, что-то нашли» 

Шли – шли, что – то нашли 

 

Слайд 33. Упражнения с игровыми действиями 
Проводила игры - занятия, упражнения, направленные на развитие речи, 

выполнение игровых действий:  «Уложим Катю спать», «Чаепитие». 

Слайд 34. Сенсорные игры 

Особое предпочтение маленькие дети отдавали сенсорным играм и 

упражнениям, где в непринужденной форме выполняли различные игровые 

действия и получали удовольствие, от достигнутого результата. 

Слайд 35. Игры с погремушками, колокольчиками 

Игры с погремушками, колокольчиками под музыкальное сопровождение 

помогли создать хорошее настроение, развить речь, сформировать 

доверительные отношения между мной и детьми. 

 

Слайд 36. Игры с водой 

 

Снять напряжение в адаптационный период помогли игры 

с водой.  Сколько радости они доставили детям! 

 

    Слайд 37. Адаптационная юбка 

 

Адаптационная юбка привлекла малышей своей новизной, яркостью. Они. 

подолгу, увлеченно играли с ней, накапливая сенсорный опыт, развивая 

внимание, память.  

 

    Слайд 38. Игры с адаптационной юбкой 

 



Благодаря действиям с элементами липучек, молний, пуговиц, прищепок 

развивалась мелкая моторика и навыки самостоятельности. 

 

Слайд 39. Телесная терапия 

 

Для маленьких детей важна возможность приятного контакта со 

взрослым, ощущение защиты, тепла, ласки. В течение дня старалась 

обеспечить каждому пусть кратковременный, но индивидуальный контакт со 

мной, периодически посадить на колени, погладить по головке, ободрить. 

 

 

Слайд 40. Признаки завершения адаптации 

 

Признаком того, что период адаптации завершился, проявляется хорошее 

физическое и эмоциональное самочувствие: хороший аппетит, нормальное 

поведение, дома ведет себя обычно, увлеченно играет с игрушками, не 

капризничает, хорошее настроение, легко просыпается утром, с желанием 

идет в сад, доброжелательно относится к воспитателю и детям группы, 

безболезненно расстается утром с родителями, а вечером встречает их с 

улыбкой. 

 

 

Слайд 41.Результат 

 

В результате такой работы по организации и  проведению адаптации 

детей к условиям детского сада наметилась тенденция более легкого 

прохождения адаптации детьми. Степень адаптации в основном, легкая и 

средняя.  

 

  Слайд 42. Спасибо за внимание 


