
Особенности работы воспитателя в период адаптации детей к 

ДОУ 
Адаптация ребенка к новым социальным условиям протекает подчас очень 

болезненно. 

Когда он впервые приходит в детский сад, происходит серьезная  

перестройка всех  его отношений с людьми,  ломка  привычных  форм  жизни.  

Это  резкая смена  условий существования  может  сопровождаться  тяжелыми  

переживаниями, снижением речевой и игровой активности, а нередко сказывается 

и на здоровье ребенка. 

Для ребенка, не посещавшего детское учреждение, непривычно всё:  

отсутствие близких, присутствие незнакомых взрослых, большое количество 

детей, новый распорядок дня и т.п. Обращение персонала с детьми также резко 

отличается от того, к которому они привыкли дома. Новая обстановка выводит 

ребенка из равновесия и нередко вызывает у него бурные реакции. Не всегда 

родителям удается облегчить процесс привыкания детей. 

Чтобы ребенок мог сравнительно безболезненно переступить порог детского 

сада, легче и быстрее привыкнуть к новым требованиям, педагог должен 

своевременно организовать подготовку к приему новичка. 

Процесс адаптации ребенка, во многом зависит от того, как сумеет 

воспитатель понять нужды, интересы, наклонности  ребенка, своевременно снять  

эмоциональное напряжение, согласовать методику проведения режимных 

процессов с семьей. 

Для оптимизации процесса адаптации воспитатель может использовать 

следующее: 

 беседы с родителями; 

 анкетирование; 

 наблюдение за ребенком; 

 развивающие игры. 

Сведения о ребенке воспитатель получает в процессе беседы с родителями, а 

также в ходе наблюдений за ребенком в первые дни его пребывания. Уже в  

процессе  первых наблюдений  воспитатель  может  получить  достаточно  

важную  информацию  о  степени «проблемности» ребенка, его темпераменте, 

интересах, особенностях общения со взрослыми и  сверстниками  и  т.  д.  Однако  

наибольшее  внимание  следует  уделить  особенностям протекания процесса 

адаптации. Для этого на каждого  ребенка ведется индивидуальный 

адаптационный  лист,  в  котором  ежедневно,  с  момента  поступления  ребенка  

в  ДОУ, фиксируется результаты наблюдения за ним по выделенным критериям. 

Ведение адаптационного листа позволяет отследить особенности привыкания 

малыша к ДОУ и наметить ряд профилактических мероприятий для облегчения 

адаптационного периода. Кроме того, в ходе бесед важно, чтобы воспитатель 

установил контакт с родителями, помог снять тревогу за малыша, информировал 

бы о протекании адаптационного периода, ориентировал на активное 

взаимодействие. 

 



В первые дни пребывания ребенка в группе является минимальным.  

Утреннее кормление желательно проводить дома. Для детей, у которых уже 

сформировался ряд отрицательных привычек,  рекомендуется назначать в первые 

дни приходит только на прогулку. 

Укладывание спать желательно проводить на шестой день пребывания в 

детском саду. На девятый день рекомендуется родителям оставить ребенка на 

один – два дня дома (из-за снижения защитных сил организма). 

По отношению к детям, нуждающимся в тесном контакте с близкими 

людьми, работа с семьей должна быть более глубокой и объемной. При этом 

необходимо помнить, что все вышеперечисленные мероприятия должны 

осуществляться с учетом особенностей привыкания ребенка к ДОУ. 

В этом случае можно использовать алгоритм постепенного вхождения 

ребёнка в детский сад, предложенный И.В. Лапиной. 

1-й шаг- приход ребёнка вместе с родителями только на прогулку; 

2-ой шаг - приход ребёнка вместе с родителями в группу во время свободной 

игровой деятельности; 

3-ий шаг- ребёнок остается один на 1-2 часа во время прогулки либо во время 

свободной игровой деятельности; 

4-ый шаг – ребёнок завтракает в присутствии родителей и остается один на 2-

3 часа ; 

5-ый шаг – ребёнок остается один с завтрака до обеда; 

6-ой шаг – ребёнок остается на сон ,но сразу после сна его забирают 

родители ; 

7-ой шаг – ребёнок остается один на целый день. 

Следовательно, на характер привыкания ребенка к условиям дошкольного 

учреждения влияет ряд факторов: возраст ребенка, состояние здоровья, 

сформированности опыта общения, а также степень родительской опеки. 


