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С приходом в детский сад у ребенка начинается новый этап в его 

жизни. Отрыв от дома, близких, общение со сверстниками, взрослыми, 

чужими для него, могут стать для ребенка серьезной проблемой. Задачи, 

которые ставит перед собой детский сад, принимая малышей – это создание 

наиболее комфортных условий для них. В нашей группе «Бусинки» набор 

детей начался с 1 июня 2022 года. Прием детей проходил постепенно. В 

первые дни, дети находились в группе по 2 часа, затем время постепенно 

увеличивалось, в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка. На 

каждого ребенка я завела адаптационную карту развития и поведения 

ребенка. 

К встрече с родителями также тщательно подготовилась– подобрала 

консультации для родителей по вопросу адаптации и по проблемам, которые 

их могли заинтересовать в первые дни посещения детского сада. Также была 

обновлена вся информация  в информационном стенде нашей группы. Здесь 

родители могли ознакомиться с именами и отчествами педагогов, которые 

будут работать с их малышами, прочитать режим дня в детском саду. 

Вначале я проводила беседу с родителями, выясняя все об их ребенке, а 

также все сведения, необходимые в экстренных случаях – контактные 

телефоны родителей, фактический адрес проживания ребенка, его 

ближайшие родственники, которые возможно будут приходить за ним. 

В беседе с мамой и папой  рассказывала о правилах поведения в 

детском саду, знакомила с режимом дня и другими особенностями нашей 

работы, расспрашивала о привычках, умениях и навыках их малыша, давала 

первые советы о правильном преподнесении малышу его будущей жизни в 

садике. Особое место в нашей беседе было выяснение культурно-

гигиенических умений малыша, навыкам поведения за столом, а также 

процедуре укладывания ребенка спать. 

Так же в процессе разговора выясняла, как настроены сами родители на 

поступление их ребенка в дошкольное учреждение, что их особенно 

тревожит. Естественно, старалась все подробно объяснить и показать, таким 

образом развеять все их страхи. 

Вела прямую трансляцию из группы. 



В результате изучения течения адаптации детей были получены 

следующие данные: 

Списочный состав группы 11 человек. Из них10 детей поступили в 

детский сад,  1 ребенок в отпуске, 1 ребенок проходит  адаптацию.пре 

Итого по группе: 

6 (60%) детей с легкой степенью адаптации; 

3 (30%) ребенка - средняя степень адаптации. 

1 (10%) ребенок с тяжелой степенью адаптации. 

 Таким образом 60 % детей нашей группы быстро и легко 

адаптировались к условиям детского сада. Период адаптации длился 

примерно 7-10 дней. У детей наблюдалось незначительное расстройство сна 

и аппетита, которое последующим быстро нормализовалось. Во время 

приема пищи и отхода ко сну дети капризничали, ели вяло с неохотой. В 

первые, дни были недостаточно активны, иногда плакали и звали маму. По 

происшествию недели у детей быстро стабилизировалось эмоциональное 

состояние, стали налаживаться взаимоотношения со сверстниками и 

педагогами. 

30% детей со средней степенью адаптации – привыкание проходило от 

2х недель до 1 месяца. В это время настроение малыша неустойчиво: он 

часто плачет, просится домой, зовет маму, спрашивает, придет ли она за ним. 

Разлука с родителями сопровождается слезами, долго не может отпустить 

маму, плачет после ее ухода. От данных переживаний ребенка можно 

отвлечь, утвердительно и уверенно отвечая, что мама обязательно придет за 

ним и заберет домой, а затем, ободрив его, переключала внимание на 

игрушки. Нарушался сон и аппетит, которые восстанавливались через 2-3 

недели. Снижалась речевая и общая активность, возникали простудные 

заболевания. В первые, дни и недели ребята были несколько пассивны и 

малоподвижны, в руках у ребят была игрушку принесенная из дома. 

Постепенно дети освоили группу, стали замечать окружающую обстановку. 

Включались в игру, которую организовывала, но довольно быстро теряли 

интерес. Наблюдались трудности в установления контакта с другими детьми. 

Они часто обращались за помощью взрослого. Сидели на коленях у 

воспитателя или младшего воспитателя. 

10% детей с тяжелой степень адаптации – дети подавлены, сильно 

возбуждены. Ребята часто плакали, устраивали истерики. Соблюдая 

режимные процедуры, возникали сложности: у детей резко снижался 

аппетит, иногда они вовсе отказывались от еды, плохо засыпали, иногда 

вовсе и не спали, капризничали. Дети постоянно звали маму, постоянно 

спрашивали, придет ли она, вопрос как бы переходил в жалобный плач и 



требования позвать маму, на каждый стук дверей реагировали (показывал 

пальцем - мама). Наши попытки отвлечь ребенка игрушкой, лаской 

заверением, что мама обязательно придет, не завершались успехом или, 

помогали на очень короткий срок. Разлука и встреча с родителями проходила 

очень бурно и сопровождалась слезами. 

Проведенное анкетирование, личные беседы в начале поступление 

детей впервые в детский сад помогло правильно построить работу с 

родителями и детьми. 

Консультации на темы: «Адаптация ребенка в детском саду», «Как 

надо вести себя родителям с ребенком, когда он начал посещать впервые 

детский сад». 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что в целом процесс 

адаптации в нашей группе проходит успешно. Дети чувствуют себя 

раскованно, легко идут на контакты друг с другом, взрослыми, хорошо 

кушают, спят, легко расстаются с родителями – все это показатели успешной 

адаптации. 

Дети из группы раннего возраста «Бусинки», переступили порог нашей 

группы в июле 2022 года. И оказались в новых для них условиях, другие 

игрушки, книги, и другая развивающая среда. От того, какими будут эти 

условия во многом зависит развитие малышей. 

Любая группа начинается с раздевальной комнаты. Основной акцент я 

сделала на том, чтобы пребывание в этом помещении вызывало у ребенка 

интерес: шкафчики с картинкой, игрушки- самоделки, альбом с 

фотографиями детей группы вызывают положительные эмоции. Очень 

важно, чтобы и родители в раздевальной комнате чувствовали себя 

комфортно. Здесь расположен информационный стенд со всей нужной 

информацией, предлагала игрушки-самоделки. 

Музыкальный уголок 

В музыкальном уголке разместила музыкальные инструменты 

(барабан, металлофон, трещотки, погремушки), магнитофон и диски с 

записями песенок и музыкальных произведений для прослушивания и 

танцев, которые доставляют детям много радостных минут, также имеются 

музыкально – дидактические игры. Все это способствует развитию 

музыкальной памяти, формированию умений узнавать знакомые песни, 

чувствовать характер музыки, эмоционально на неё реагировать. 

Физкультурный уголок 

Этот уголок особенно популярен у детей, так как все дети любят 

двигаться. Подбор атрибутов, инвентаря влияет на формирование 

двигательных навыков, спортивную активность детей. Способствует 



развитию взаимопомощи, уважения друг к другу, воспитанию 

соревновательного духа. 

Книжный уголок 

В нем расположены книги в соответствии с нашей программой. Книги 

есть и с картонными и с обычными страницами. Литература подбирается на 

разные темы: дети, профессии, природа. Дети берут в уголке книги и 

рассматривают их сидя на стульчиках, чтобы свет падал слева и сзади. Здесь 

детям выставлены наборы предметных и сюжетных картин, фланелеграф с 

сюжетными и предметными картинками, предметы для развития речевого 

дыхания, игра «ассоциации», домино с картинками, парные картинки.  

Созданные условия вызывают интерес к книгам, рассматривания 

иллюстраций. Помогают формировать интерес и потребность в чтении. 

Театральный уголок. 

В театральном уголке находится ширма настольная (напольная ширма 

стоит рядом, пальчиковый театр на подставке, деревянный театр, набор 

шапочек-масок для инсценировки русских народных сказок. С помощью 

нашего набора кукол можно инсценировать практически любую сказку (и 

русскую народную, и сказки русских и зарубежных писателей). Я стараюсь 

знакомить малышей с различными видами театра, что бы каждый ребенок 

мог выбрать именно тот театр, который ему наиболее близок и удобен. 

Встреча куклой помогает ребятишкам расслабиться, снять напряжение, 

создать радостную атмосферу. 

Сенсорный уголок 

Учитывая предпочтения детей к яркому, крупному и внешне 

привлекательному оборудованию, мы используем специальные игрушки 

(вкладыши, пирамидки, шнуровки, игрушки – забавы, а также пластиковые 

коробки, контейнеры). Ориентируясь на интересы детей, часть материалов 

заменяю и переставляю оборудование. 

В группе созданы все медико-социальные условия в соответствии с 

требованиями обеспечения безопасности и уровня санитарно-гигиенического 

состояния. Считаю, что у нас насыщенная развивающая предметно-

пространственная среда, которая создает нашим детям интересную, 

увлекательную жизнь и обеспечивает всестороннее развитие. 


