
Полезные советы  для  воспитателей в период 

адаптации детей к условиям ДОУ 
 

1. Во время адаптационного периода нужно использовать гибкость в 

режимных процессах: принимать детей сначала на 2 часа, затем 

удлинять время пребывания с учетом того, как быстро ребенок 

привыкает. 

 2. Новых детей следует принимать на адаптацию постепенно, в неделю 

не более четырех малышей. 

3. К детям нужно проявлять индивидуальный подход, особенно к очень 

чувствительным, замкнутым, сильно плачущим. Необходимо 

присматриваться к индивидуальным особенностям каждого ребенка и 

стараться вовремя понять, что стоит за молчаливостью, спокойствием, 

пассивностью некоторых детей. 

4. Воспитатель должен быть снисходительным к плачу детей, 

отзывчивым на просьбы их  родителей, внимательным, спокойным, 

способным обеспечить группе благополучный эмоциональный климат. 

5. Воспитатель должен быть хорошим актером: уметь вовремя 

рассказать сказку, спеть песенку, знать много произведений устного 

народного творчества: потешек, колыбельных песен, чтобы при случае 

отвлечь ребенка; использовать игры-забавы в качестве сюрпризного 

момента. 

6. Важное место должно занимать сотрудничество с родителями. Нужно 

так построить работу, чтобы с обеих сторон к ребенку предъявлялись 

единые требования. 

7. Наглядная информация должна быть яркой, насыщенной, нести 

смысловую нагрузку и быть актуальной на данный момент. 

 

8. Детские работы необходимо выставлять для обозрения родителям, 

чтобы они могли видеть, чем занимается ребенок в группе, и обсудить с 

ним успехи. 

 

9. При необходимости следует направить родителей за помощью к 

другим специалистам детского сада (старшему воспитателю, 

музыкальному руководителю, медсестре и др.). 

 

10. В процессе адаптации ребенка к ДОУ воспитателям рекомендую 

использовать элементы телесной терапии (брать ребенка на руки, 

обнимать, поглаживать). Периодически включать негромкую, 

спокойную музыку, но строгая дозировка и определение во время 

звучания обязательны. 

Лучшее лекарство от стресса – смех. 

Необходимо создавать такие ситуации, чтобы ребенок больше смеялся. 

Используются игрушки-забавы, мультфильмы, приглашаются 

необычные гости – зайчики, клоуны, лисички. 

 

11. Непреложное правило – не осуждать опыт ребенка, никогда не 

жаловаться на него родителям. Все проблемы ребенка становятся для 

педагога профессиональными проблемами. 

 

12.Ежедневно беседовать с родителями, вселять в них уверенность, 

рассеивать беспокойство и тревогу за своего ребенка. - нужно успокоить 

взрослых: пригласить их осмотреть групповые помещения, показать 

шкафчик, кровать, игрушки, рассказать, чем ребенок будет заниматься, 

во что играть, познакомить с режимом дня, вместе обсудить, как 

облегчить период адаптации. 

 

13. Воспитатель формирует у ребенка положительную установку, 

желание идти в детский сад. Это зависит в первую очередь от умения и 

усилий воспитателей создать атмосферу тепла, уюта и 

благожелательности в группе. Если ребенок с первых дней почувствует 

это тепло, исчезнут его волнения и страхи, намного легче пройдет 

адаптация.  

14. Положительно действуют на детей игры с песком и водой. Такие 

игры имеют большие развивающие возможности, но в период адаптации 

главным является их успокаивающее и расслабляющее действие. Летом 

подобные игры легко организовать на улице. В осенне-зимнее время 

желательно иметь уголок песка и воды в помещении.  



 

15.Психологи и физиологи установили, что изобразительная 

деятельность для ребенка не столько художественно-эстетическое 

действо, сколько возможность выплеснуть на бумагу свои чувства. 

Центр изобразительного творчества со свободным доступом детей к 

карандашам и бумаге поможет решить эту проблему в любое время, как 

только у малыша возникнет потребность выразить себя.  

 

16.Воспитатель учитывает типологические особенности нервной 

системы ребенка в период адаптации к детскому саду. Понимает что, 

строгая требовательность у детей неуверенных, малообщительных 

вызывает слезы, нежелание находиться в детском саду, резкий тон 

обращения вызывает у легковозбудимых детей излишнее возбуждение, 

непослушание. 

 

17. Работу воспитателя существенно облегчает знание привычек 

ребенка. Ведь если малыш не умеет сам есть, то в детском саду 

отказывается от еды или ждет, чтобы его накормили. Если не знает, как 

мыть руки в новой обстановке,— плачет; не знает, где взять игрушку,— 

плачет; не привык спать без укачивания — плачет; привык, чтобы ему 

завязывали шарф спереди, а в садике ему завязали сзади,— плачет и т. д. 

 

18. В виду возрастных особенностей детей I младшей группы, учебные 

занятия и праздничные утренники (Новый год, 8-е марта и пр.) не 

являются открытыми мероприятиями для родителей. 

 

19. Родителей воспитанников сразу включать в жизнь дошкольного 

учреждения, принимать участие в конкурсах, выставках и других 

мероприятиях. 

 

   Соблюдение данных рекомендаций поможет ребенку легче 

адаптироваться к условиям дошкольного учреждения, укрепит 

резервные возможности детского организма, будет способствовать 

процессу ранней социализации. 

Муниципальное  дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида №9 «Огонёк» г.Соль-Илецка 

Оренбургской области» 
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