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ФГОС дошкольного образования подчеркивает необходимость решения задач 

по укреплению всех аспектов  здоровья дошкольников и созданию благоприятных 
условий для их развития. Для детей младшего дошкольного возраста данные задачи 
становятся приоритетными, так как на их возраст зачастую приходится адаптация к 
детскому саду. Доказано, что адаптивные возможности младших дошкольников 
ограничены, и изменения социальной среды чаще всего отрицательно сказываются 
на их здоровье и провоцируют у них замедление темпа развития.   

Учитывая серьезность данного периода в жизни малышей, вопросы организа-
ции воспитательно-образовательного процесса в период адаптации их к детскому 
саду поднимаются и решаются коллективом  ежегодно, но актуальность их от этого 
не утрачивается. Это связано со многими аспектами: коллектив пополняется новыми 
педагогами, изменяются, дополняются документы, регламентирующие деятельность 
дошкольного учреждения, меняются дети и их родители. 

От того, насколько каждый готов к данному периоду, зависит конечный ре-
зультат – здоровый, спокойный ребенок, с удовольствием посещающий детский сад,  
его успешное развитие с учетом всех возможностей данного возраста. 

 Учитывая это, в детском саду разработана программа «Встречайте, я при-
шел», где представлена система мероприятий, направленных на комплексное сопро-
вождение и поддержку всех участников воспитательно-образовательного процесса в 
адаптационный период: детей, родителей, педагогов. Работа по программе планиро-
валась и проводилась в три периода: доадаптационный, адаптационный и постадап-
тационный. 

Ведущая роль в сопровождении вновь поступивших малышей и их родителей 
в адаптационный период принадлежит педагогу, и конечный положительный ре-
зультат зависит от его профессионализма, умения организовывать этот период с 
учетом новых стандартов. Поэтому на начальном этапе проектировали и осуществ-
ляли работу через самоанализ, тестирование уровня готовности педагогов к успеш-
ной организации и сопровождению периода адаптации современных дошкольников, 
обеспечивая индивидуализацию каждого ребенка. На основе полученных результа-
тов методической и психологической службой осуществлялась  многоплановая ра-
бота по формированию профессиональной компетентности у молодых специалистов 
и повышению профессионального уровня педагогов со стажем для успешной орга-



низации воспитательно-образовательной деятельности  с малышами в период адап-
тации их к условиям детского сада. 

С этой целью методическая служба, узкие специалисты (педагог-психолог, 
учитель-логопед, инструкторы по физической культуре, музыкальные руководите-
ли) проводили педагогические часы, семинары, практические занятия, мастер-
классы, организовывали просмотр видеофильмов с сюжетами организации и прове-
дения периода адаптации. Размещали положительный опыт в журналах ДОУ «Педа-
гогический вестник»,  «Первые шаги, первые результаты», на официальном сайте 
ДОУ, делились положительными наработками на медико-педагогическом совеща-
нии. 

Способствовало повышению педагогической компетентности педагогов и 
проведение недели «Творчество в период адаптации». В рамках данной недели про-
водили различные мероприятия: семинар-практикум «Играя, адаптируемся», пре-
зентацию проектов «В детский сад без слез» и др. Получить ответы на волнующие 
вопросы, решить возникшую проблему, обсудить пути внедрения инноваций, ре-
зультативного опыта в практику педагоги могли в ходе работы творческой группы 
«Кроха». 

 Поддержку-сопровождение педагогам в адаптационный период оказывал и 
педагог-психолог. Цикл занятий, организованный педагогом-психологом  с воспита-
телями, способствовал снятию внутреннего напряжения у них, связанный с прове-
дением периода адаптации, решению проблемных ситуаций, возникающих в этот 
период. 

В детском саду для начинающих педагогов функционировала «Школа молодо-
го педагога», целью которой является создание условий для успешной адаптации 
начинающих педагогов и формирования их профессионального мастерства. В рам-
ках данной школы мы использовали следующие формы методической работы: ста-
жировка у более опытных воспитателей; лекции-беседы; решение проблемных ситу-
аций; блиц-опрос; занятия-практикумы; серия игровых занятий «Мы встречаем ма-
лышей» и др. 

Все мероприятия с педагогами планировали и проводили так, чтобы они,  по 
возможности, самостоятельно добывали знания по той или иной теме, ведь знания, 
полученные педагогами в деятельности, успешно применяются ими на практике. 
Анализ проведенной работы (диагностика, самодиагностика) показал, что использо-
вание различных форм методической работы, основанных на взаимодействии с пе-
дагогами, позволило им успешно организовать работу с вновь поступившими деть-
ми и их родителями в адаптационный период. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» и новый стандарт дошколь-
ного образования подчеркивают приоритет семьи в процессе воспитания, обучения, 
оздоровления, развития дошкольников, а это значит, что родителям отводят главен-
ствующую роль и в период адаптации их детей к детскому саду. 



Однако наблюдения за вновь поступившими детьми на начальном этапе ука-
зывали на то, что основная причина возникновения у них затруднений в период 
адаптации к ДОУ - это отсутствие у родителей элементарных навыков подготовки 
своих детей к переходу в новую социальную среду. Поэтому программа дошкольно-
го учреждения «Встречайте, я пришел» предусматривает функционирование «Шко-
лы молодых родителей», цель которой - создание партнерских отношений с родите-
лями вновь поступивших воспитанников, установления диалога с семьей, формиро-
вание и повышение компетентности родителей в вопросах организации периода 
адаптации детей младшего дошкольного возраста, их воспитания и развития. Работа 
в данной школе проводилась в системе при взаимодействии всех специалистов до-
школьного учреждения в течение трех периодов: доадаптационный, адаптационный 
и постадаптационный.  

В доадаптационный период  организовывали для родителей тематическую 
встречу «Как подготовить ребенка к поступлению в дошкольное учреждение», про-
водили их просвещение через информационный журнал «Вырастайка-ка» (тема вы-
пуска «Поступление ребенка в детский сад»), помещали для них информацию на 
сайте детского сада в рубрике «Готовимся к детскому саду», проводили консульта-
ции «Адаптация. Что это такое?», «Роль семьи в подготовке ребенка к детскому са-
ду», готовили памятки, рекомендации «Играя, готовимся к детскому саду», «Режим 
дня будущего дошкольника». Так же представляли информацию по запросам роди-
телей в «Консультационном пункте ДОУ». В этот период родители имели возмож-
ность посетить родительское собрание «Адаптация детей младшего дошкольного 
возраста к условиям детского сада»,  поучаствовать в экскурсии по детскому саду с 
посещением групповых комнат, оздоровительного комплекса, бассейна, сенсорной 
комнаты, музыкального и физкультурных залов, музыкальной гостиной. Так же им 
были предложены для просмотра фильмы о детском саде «Дом, в котором мы жи-
вем», «Один день из жизни ребенка младшего дошкольного возраста в детском са-
ду». Родители имели возможность вместе со своим ребенком принять участие в се-
рии игровых занятий по подготовке к детскому саду «Счастливы вместе», ежеднев-
но в течение двух недель до прихода ребенка в детский сад кратковременно посе-
щать с ним группу (в течение часа) и прогулку. Все мероприятия в этот период были  
направлены на оказание помощи родителям в подготовке своих детей к плавному 
переходу из семьи в дошкольное учреждение, на снижение у них уровня тревожно-
сти перед предстоящим событием и установление с ними тесного сотрудничества.  

Мероприятия с родителями в адаптационный период направлены на оказание 
им психолого-педагогической поддержки. С этой целью проводили: родительское 
собрание «Давайте знакомиться!»,  встречи «Проблемы адаптации и пути их реше-
ния», «Формируем навыки самостоятельности у малышей», «Учим малышей об-
щаться» и другие. Продолжали проводить с родителями и их детьми цикл занятий 
«Счастливы вместе». 



В постадаптационный период взаимодействие с семьями воспитанников 
направлено на оказание помощи родителям в первичной социализации своих детей 
и повышение их педагогической компетентности в вопросах развития, воспитания 
малышей этого возраста. Анализ включаемости родителей в сопровождение своих 
детей в течение трех периодов (доадаптационный, адаптационный и постадаптаци-
онный), показал, что большинство из них участвовали в совместной работе, что поз-
воляло педагогам успешно решать проблемы каждого периода. 

Работу с будущими воспитанниками организовывали через родителей,  задол-
го до поступления их в детский сад. Совместно с педагогом-психологом еще в июне 
проводили для будущих дошкольников игровые занятия «Готовимся к детскому са-
ду». Чтобы  будущие воспитанники еще до прихода в детский сад составили о нем 
представление и шли в него как в уже знакомое место, подготовили фотоальбом 
«Наш любимый детский сад», с которым малышей знакомили их родители в уютной 
домашней обстановке. В августе организовывали кратковременное посещение деть-
ми детского сада, прогулок (2 часа). Все эти мероприятия направлены на создание 
условий для оптимизации адаптационного периода. Так же в этот период наблюде-
ния за детьми, результаты анкет «Готов ли ваш ребенок к поступлению в ДОУ?», 
заполненные родителями, написанные ими мини-сочинения «Это мой ребенок», 
позволяли успешно планировать мероприятия с детьми в адаптационный период с 
учетом их индивидуальных особенностей (интересов, привычек и т. п.). 

Чтобы первый день в детском саду для малышей и их родителей стал интерес-
ным, ярким, запоминающимся, мы проводили общий праздник «Встречаем малы-
шей». Праздничные мероприятия разворачивались уже при входе в детский сад, где 
малышей встречали заведующая детским садом, воспитатели. Различные герои иг-
рали с ними, танцевали и организовывали для них забавные конкурсы. Далее весе-
лые мероприятия продолжались в группах, закончился праздник совместным чаепи-
тием. Такое мероприятие положило начало успешному сотрудничеству коллектива 
детского сада и семьи и вызвало желание у детей посетить детский сад еще раз.  

Главная задача адаптационного периода - создать эмоционально-
благоприятную атмосферу в группе, правильно организовать игровую деятельность, 
направленную на формирование эмоциональных контактов «ребенок-взрослый», 
«ребенок-ребенок». С этой целью внедряли в педагогическую практику модель ор-
ганизации адаптационного периода в группах ДОУ (составленная на основе модели 
Л.В. Белкина, адаптирована   к условиям ДОУ), осуществляли постепенный прием 
детей в группу, применяли гибкий график посещения детского сада и др. мероприя-
тия. 

В этот период под наблюдением врача – педиатра проводилась лечебно-
профилактическая работа в рамках программы «Здоровый малыш», которая оказы-
вала положительное влияние на прохождение адаптации детьми. 

По окончании периода адаптации организовывали совместный праздник со-
трудников детского сада, детей и их родителей «Как мы в садике своем замечатель-



но живем». Во время праздника педагоги вовлекали детей и их родителей в различ-
ные виды деятельности в соответствии с режимом дня детского сада. Таким обра-
зом, родители вместе со своим ребенком могли прожить один день в детском саду и 
убедиться, что малышу в группе интересно и комфортно. Праздник также способ-
ствовал сближению детей, родителей и сотрудников детского сада.  

Успешное течение адаптационного периода позволило нам своевременно ор-
ганизовать деятельность, направленную на  всестороннее  развитие малышей. 

Сегодня  новая система дошкольного образования вносит свои коррективы в 
организацию психолого–педагогического сопровождения развития малышей. В со-
ответствии с нововведениями, образовательные задачи педагоги решали в ходе ре-
жимных моментов, в совместной деятельности с малышами и в ходе организации их 
самостоятельной деятельности через игру и игровые приемы. 

Образовательная деятельность на группах осуществлялась с учетом интегра-
ции образовательных областей и комплексно–тематическим планированием. Сов-
мещение несколько видов детской деятельности, связанных одним сюжетом, не 
утомляло малышей, а способствовало проявлению у них стойкого интереса. А ведь, 
доказано, ребенок этого возраста и в период адаптации к детскому саду усваивает 
только то,  что ему интересно. 

Одним из условий успешного сопровождения развития –  создание содержа-
тельной развивающей среды. В детском саду в кабинете экологии малыши знакоми-
лись с природой, природными явлениями, развивали свои творческие способности в 
процессе рисования, лепки, конструирования; в музыкальном зале, музыкальной 
гостиной приобщались к миру музыки, развивали свои музыкальные способности; в 
физкультурном зале осуществляли физическое развитие. 

На группах с учетом требований новых стандартов были оборудованы и пери-
одически  пополнялись в соответствии с интересами детей, темой недели, уровнем 
усвоения материала различные игровые уголки, уголки для продуктивной, двига-
тельной деятельности, уголки для сенсорного, познавательного и речевого развития. 

В последнее время мы широко используем в работе с малышами педагогиче-
ские проекты. Такая форма организации воспитательно-образовательной работы с 
младшими дошкольниками позволяла осуществлять их развитие в системе с участи-
ем всех специалистов детского сада (воспитателя, педагога – психолога, учителя – 
логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре) и чле-
нами семей воспитанников. Мероприятия, проводимые в рамках педагогических 
проектов, позволяли  каждому ребенку увлекательно, через игровую, поисково–
практическую и исследовательскую деятельность получать новые знания или по-
полнять уже имеющиеся. С малышами и их родителями были реализованы проекты 
«Учим детей общаться», «Раз словечко, два словечко, получится ли разговор?» и др.    

Таким образом, организованная система работы в  ДОУ со всеми участниками 
воспитательно–образовательного процесса в адаптационный период: педагогами, 
вновь поступившими малышами и их родителями,  - способствовала успешному 



прохождению периода адаптации дошкольниками и их своевременному развитию. 
Анализ адаптации за два последних года указывает на отсутствие тяжелой степени 
адаптации и преобладание легкой степени, а усвоение программного материала 
детьми к концу учебного года составило 89%, что говорит об эффективности прове-
денной работы.  
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