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Добрый день! Меня зовут Здыренкова Ольга Александровна. 

Я воспитатель группы раннего возраста. Предлагаю вашему 

вниманию выступление из опыта работы на тему: «Адаптации 

детей раннего возраста к условиям дошкольного образовательного 

учреждения нетрадиционными методами».  

В последнее время повышение возрастного порога начала 

посещения дошкольного учреждения с 1,5 лет до 3 лет, с одной 

стороны, и усиление образовательной нагрузки, с другой стороны, 

делают проблему привыкания младшего дошкольника к условиям 

детского сада особенно актуальной.  

Необходимо помочь ребенку адаптироваться, привыкнуть к 

новым условиям существования, необходима такая организация 

жизни ребенка в дошкольном учреждении, которая приводила бы к 

наиболее адекватному, почти безболезненному приспособлению его 

к новым условиям, позволяла бы формировать положительное 

отношение к детскому саду, навыки общения, прежде всего со 

сверстниками.  

(Слайд 2) Одна из задач адаптационного периода – помочь 

ребенку как можно быстрее и безболезненнее освоится в новой 

среде, почувствовать себя увереннее, хозяином ситуации.  

(Слайд 3) Для этого первое знакомство с воспитателями и 

детьми проходит в благоприятной, насыщенной положительными 

эмоциями обстановке. Нами проводятся игры знакомства такие как:  

«Давайте познакомимся!», «Назови друга ласково», «Загляни ко 

мне в окошко», «Чей голосок?».  

В организацию адаптационного периода нами включаются 

элементы театрализованной деятельности: показ настольного театра 

«Теремок», «Курочка Рябушечка» и т.д.  



На протяжении всего адаптационного периода проводим 

непосредственно- образовательную деятельность: «Уложим куклу 

спать», «Мы встречаем гостей», «Купание куклы Кати». 

 (Слайд 4)Нами был разработан и изготовлен стенд «Времена года», 

который используется при наблюдении за погодой, на занятиях по развитию 

речи, сенсорике, ознакомлению с окружающим миром. 

Работа со стендом проводится каждый день: в учебной, игровой и 

развивающей деятельности. 

Используем в работе нетрадиционные приемы, которые 

позволяют затормаживать отрицательные эмоции малышей:  

(Слайд 5,6) 

1. Игры с песком и водой: «Ловись рыбка», «Дождик как-кап-

кап», «Плыви кораблик», «Печем пирожки», «Вымоем 

машину».  

2. Пальчиковые игры:  «Мальчик-пальчик», «Сорока», 

«Домик».  

(слайд 7) 

3. Нетрадиционные техники рисования: пальцами, ладошкой, 

кулачком, аппликация. 

(слайд 8) 

4. Больше всего дети любят бассейн. 

Он создает успокаивающее и расслабляющее действие, 

которое важно для успешной адаптации 

5. Прослушивание  спокойной музыки. 

 С помощью потешек, пестушек, колыбельных песен, песенок 

малыши приобретают необходимые знания, дающие уверенность в 

своих силах, тепло, ласку, любовь, радостные восприятия 

окружающего мира.  



(Слайд 9) Мы разработали и используем в работе с детьми 

систему оздоровительных мероприятий:  

I. Закаливание воздухом: утренний прием на свежем 

воздухе (в теплый период); воздушные ванны с 

упражнениями; воздушные ванны; солнечные ванны. 

II. Закаливание водой: умывание в течение дня 

прохладной водой; ходьба по корригирующим и 

массажным коврикам. 

III. Дополнительные закаливающие процедуры: 

сохранение домашних привычек; пальчиковая 

гимнастика; хождение босиком; сон без майки.  

(Слайд 10) В период адаптации взаимодействие воспитателя с 

родителями приобретает особое значение. Ни родитель, ни педагог 

не могут облегчить процесс адаптации в одиночку. Собрание на 

тему «Адаптация детей к условиям детского сада» проводим в 

нетрадиционной форме. Нами был представлен видеоматериал, в 

котором продемонстрированы режимные моменты в течении всего 

дня. В заключении собрания проводим анкетирование. Для 

родителей разрабатываем памятки и рекомендации. 

(Слайд 11) Таким образом, мы думаем, что использование нетрадиционных 

методов в работе воспитателей по адаптации детей в ДОУ будут 

эффективным даже при тяжелой адаптации детей в дошкольном учреждении, 

облегчат привыкание их к новым условиям. А также этому способствует 

четкая, профессионально слаженная и продуманная работа педагогов и 

медиков, благополучный микроклимат в дошкольном учреждении, 

индивидуальный подход к каждой семье и взаимодействие с родителями. 

 

 

 


