Семинар-практикум для воспитателей
«Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада»

Цель: повышение профессионального мастерства педагогов.
Задачи:

•

Развивать у педагогов потребность в самосовершенствовании, пополнении своих знаний и умений, побуждать к
активной творческой деятельности.

•

Развивать коммуникативные способности педагогов.

При поступлении ребёнка в дошкольное учреждение происходит ломка стереотипов: из знакомой семейной
обстановки малыш попадает в непривычную среду, таящую в себе много неизвестного. Четкий режим дня, отсутствие
родителей, другой стиль общения, новые требования к поведению, постоянный контакт со сверстниками, новое помещение, все эти изменения создают для ребёнка стрессовую ситуацию. Возрастная незрелость системы адаптационных механизмов
приводит к психическому напряжению, в результате нарушается сон, аппетит, появляются различные страхи, малыш
отказывается играть с другими детьми, часто болеет и т.д.
Факторы, влияющие на характер адаптации ребенка
Характер адаптации зависит от нескольких факторов:
1. Возраста (труднее всего переносят изменения условий жизни детей от 10 – 11 месяцев до полутора лет);
2. Состояния здоровья и уровня развития ребёнка;
3. Биологического и социального анамнеза (протекание беременности матери, осложнения при родах; условия,
обеспеченные ребёнку после рождения – режим дня, питания, игры и т.п.; заболевания в течение первых трех месяцев жизни
и др.).
Некоторые педагоги считают, что плач и капризы – результат избалованности и изнеженности в семье. Многие вообще не
видят проблемы: «Скучно ребёнку в детском саду? Плачет? Ничего страшного, поплачет и перестанет». В таких случаях
процесс привыкания затягивается, у ребёнка формируется защитно-оборонительная реакция и, как следствие, негативное
отношение к детскому саду.
Чтобы этого не произошло, необходимо комплексный подход к решению проблемы адаптации.
1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе.
Необходимо сформировать у ребенка положительную установку, желание идти в детский сад. Это зависит, в первую очередь,
от умения и усилий воспитателей создать атмосферу тепла и уюта и благожелательности в группе. Если ребёнок с первых
дней почувствует это тепло, исчезнет его волнения и страхи, намного легче пройдет адаптация.
Практический любой малыш в первое время испытывает дискомфорт от размеров групповой комнаты и спальни – они
слишком большие, не такие, как дома. Чтобы ребёнку было приятно приходить в детский сад, нужно «одомашнить» группу.
Мебель лучше разместить таким образом, чтобы она образовала маленькие «комнатки», в которых дети чувствуют себя
комфортно. Необходимо иметь в группе спортивный уголок, художественно-эстетический. Как показывают наблюдения, по
мере привыкания к новым условиям у детей сначала восстанавливается аппетит, труднее нормализуется сон (от двух недель
до двух-трех месяцев).
Ласковое обращение с ребёнком, периодическое пребывание малыша на руках дает ему чувство защищенности, помогает
быстрее адаптироваться.
Маленькие дети очень привязаны к маме. Ребенку хочется, чтобы мама все время была рядом. Поэтому очень хорошо иметь
в группе «семейный» альбом с фотографиями всех детей группы и их родителей. В этом случае малыш в любой момент сможет
увидеть своих близких и уже не так токовать вдали от дома.
2. Работа с родителями.
Необходимо условие успешной адаптации – согласованность действий родителей и воспитателей, сближение подходов к
индивидуальным особенностям ребёнка в семье и детском саду.
Еще до поступления малыша в группу воспитателям следует установить контакт с семьей. Все привычки и особенности
ребёнка сразу выяснить сложно, но в ознакомительной беседе с родителями можно узнать, каковы характерные черты его
поведения, интересы и склонности.
Родители, отдавая ребёнка в детский сад, испытывают тревогу за его судьбу. Чутко улавливая состояние и настроение своих

близких, особенно мамы, ребёнок тоже тревожится.
Поэтому задача воспитателя – успокоить прежде всего взрослых: показать шкафчик, рассказать, чем ребёнок будет заниматься,
во что играть, познакомить с режимом дня, вместе обсудить, как облегчить период адаптации.
3. Игры в адаптационный период с детьми двух-трех лет.
Основная задача игр в этот период – формирование эмоционального контакта, доверие детей к воспитателю.
Ребёнок должен увидеть в воспитателе доброго, всегда готового прийти на помощь человека (как мама) и интересного
партнера в игре. Эмоциональное общение возникает на основе совместных действий, сопровождением заботы к каждому
малышу.
Первые игры должны быть фронтальными, чтобы ни один ребёнок не чувствовал себя обделенным вниманием. Инициатором
игр всегда выступает взрослый. Игры выбираются с учетом игровых возможностей детей, места проведения и т.д.
(Приложение)
Периоды, степени адаптации.
Период привыкания ребенка к новым социальным условиям делится на три этапа:
1. Острый период, или период дезадаптации:.
2. Подострый период, или адаптация (приспособление):
3. Период компенсации или адаптированности к данным социальным условиям, когда нормализуются все регистрируемые
показатели.
Характер и особенности течения первых двух периодов (острый и подострый) позволили классифицировать адаптацию по
степени тяжести: легкая, средняя и тяжелая.
При легкой степени адаптации поведение детей раннего возраста нормализуется в течение месяца, у дошкольников - за 1015 дней.
Отмечается незначительное снижение аппетита: в течение 10 дней объем съедаемой ребенком пищи достигает возрастной
нормы, сон налаживается в течение 20-30 дней (иногда и раньше). Взаимоотношения с взрослыми почти не нарушаются,
двигательная активность не снижается, функциональные изменения едва выражены и нормализуются в течение 2-4 недель. В
период легкой адаптации заболеваний не возникает.
При адаптации средней тяжести все нарушения в поведении ребенка выражены более ярко и являются длительными.
Нарушения сна и аппетита нормализуются не раньше, чем через 20-40 дней. Период угнетения ориентировочной активности
длится в среднем 20 дней, речевая активность восстанавливается на 30-40 день, эмоциональное состояние неустойчиво в
течении месяца, отмечается значительное снижение двигательной активности на протяжении 30-35 дней. В это время
взаимоотношения со взрослыми не нарушаются. Все функциональные изменения выражены отчетливо, особенно в дни,
предшествующие заболеванию, которое при этой степени адаптации возникает в виде острой респираторной инфекции,
протекающей без осложнений.
Тяжелая адаптация характеризуется значительной длительностью (от 2 до 6 и более месяцев) и тяжестью её проявлений.
Эта степень адаптации может протекать в двух вариантах, каждый из которых имеет свои признаки.
При 1 варианте ребенок начинает повторно болеть, что неблагоприятно отражается на состоянии реактивности его организма,
общем соматическом статусе, показателях физического и нервно-психического развития. Чаще встречается у детей 1,5-2 лет
жизни, имеющих в анамнезе отклонения в здоровье вследствие токсикоза беременности у матери, осложнений в родах,
заболевания периода новорожденности и т.д.
Второй вариант тяжелой адаптации характеризуется длительностью и тяжестью проявлений неадекватного поведения,
граничащего с невротическими состояниями (понижение настроения, нарушение аппетита (волчий аппетит или его
отсутствие), недержание мочи и кала, заикание, тики, расстройство сна - сон поверхностный, с частыми пробуждениями, с
трудом засыпают, учащенное моргание, шмыганье носом и т.д.) Наблюдается длительное снижение аппетита ( его
восстановление начинается не раньше чем на 3 неделе, иногда и позже). В некоторых случаях при приеме пищи проявляется
стойкая анорексия или даже невротическая рвота. Длительно ( в течение 30-40 дней) нарушается сон (чуткий, укороченный).
Ребенок медленно засыпает, пробуждаясь плачет.
Дети, как правило, упорно избегают контактов со сверстниками, проявляют к ним агрессию или стремятся к уединению.
Отношения со взрослыми избирательно. Эмоциональное состояние длительно нарушено. Это выражается либо в плаче во
время бодрствования, либо плач и хныканье сменяются пассивностью, безразличием. Резко снижается двигательная и речевая
активность, игровая деятельность становится примитивной. Ребенок капризничает, требует повышенного внимания со
стороны взрослого, вскрикивает во сне, пугается чужих людей.
При тяжелой адаптации темп нервно-психического развития ребенка замедляется. Развитие речи и игровая деятельность по
сравнению с возрастной нормой отстают на 1-2 квартала (3-6 мес.).

Решение проблемных ситуаций, задач.
Задание: определите степень адаптации у этих детей.
Задача №1
Максим (2 г.), придя в группу, подошел к машинкам, стал катать по полу. Когда воспитатель предложила сесть за стол, чтобы
позавтракать он отказался, есть он будет дома. Такая ситуация длилась в течение недели. Через неделю Максим сам сел за
стол, ел с аппетитом. Спать остался на 5 день, воспитатель сидела с ним и поглаживала его спинке. Когда уходил домой,
сказал, что придет завтра.
Задача №2
Александра (2г. 3м.) первое время сильно плакала, не хотела играть с детьми. Все время держалась за воспитателя и
спрашивала: "где мама?". За стол садилась, но сама есть отказывалась, воспитатели кормили. Утром не хотела отпускать
маму. Через неделю стала подходить к детям и наблюдать что они делают, но с ними не играла. Через 3 недели стала сама
есть, играть с куклами. На 4 неделе заболела, не было 8 дней, без осложнений.
Задача №3
Лена (2г.5м) сильно плачет при расставании с мамой, долго не может успокоится. Отказывается от еды. С детьми не играет.
Не слазит с рук воспитателя, а если поставить на ноги начинает плакать. На 10 день стали оставлять на сон, укачивали. К
концу 4 недели стала кушать - кормят воспитатели, сон поверхностный, просыпаясь плачет. В течение месяца болела
дважды, с осложнением. На протяжении всего дня периодически хнычет.
Влияние педагога на течение адаптации
Памятка для воспитателей
Адаптация к новым условиям жизни неизбежна. Но мы в силах сделать этот процесс максимально безболезненным. Какие
методы и приемы способствуют облегчению прохождения периода адаптации?
Обсуждение и наработка возможных мероприятий по облегчению адаптации.
Возможные мероприятия по облегчению периода адаптации:
Привлекательный и опрятный внешний вид воспитателя, исключить белый халат.
Воспитатель должен быть доброжелателен, терпеливым, улыбаться по ситуации.
Называть ребенка ласковым именем, как дома.
Использовать отвлекающие моменты при расставании, плаче.
Использовать игрушки забавы (мыльные пузыри, музыкальные, светящиеся, заводные и т.д.).
При укладывании спать использовать телесный контакт (поглаживание, похлопывание), петь колыбельные или
прослушивать фонограмму, разрешать брать с собой в кровать любимую игрушку.
Не отучать в период адаптации от вредных привычек (соска, пустышка, памперс, бутылочка :).
Использовать элементы телесной терапии (обнимание и поглаживание ребенка, игры с прикосновением).
Приложение 1

Памятка для воспитателей
Что делать в “трудных” ситуациях?
Формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать простейшие навыки самообслуживания можно так:
• совместно с родителями предъявлять детям единые, обоснованные и понятные требования;
• терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки, пользоваться туалетом, одеваться и
раздеваться, есть ложкой, пить из чашки;
• показывать детям собственный пример аккуратности и опрятности вешним видом и поведением.
Воспитывать у детей уверенность в самих себя и своих возможностях, развивать активность, инициативность,
самостоятельность можно так:
• отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;
• не критиковать результаты сделанного ребенком;

•
•

не обсуждать ребенка как личность (“Ты плохой, жадина...”);
рассказывать ребенку о его реальных и возможных достижениях (“Смотри, зайка, как аккуратно умеет складывать
вещи в шкафчик наша Маша. Ты можешь у нее поучиться.”)
Закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, формируя доверие и привязанность к воспитателю можно
так:
• с момента знакомства с детьми, в процессе общения, в играх установить доверительные и личные контакты,
проявлять индивидуальную заботу и оказывать помощь, стремиться стать надежной опорой для ребенка в трудных
тревожных для него ситуациях;
• устанавливать ритуалы ежедневной встречи и прощания воспитателя с каждым ребенком;
• поддерживать и поощрять инициативу ребенка в общении со взрослыми (общения-просьбы ребенка типа: ”почитай”.
“покажи”, “поиграй”);
• Делать небольшие подарки, сюрпризы.
Приложение 2
Игры и упражнения для детей раннего возраста
в период адаптации к условиям детского сада
«ПРИШЁЛ ПЕТРУШКА»
Материал. Петрушка, погремушки.
Ход игры. Воспитатель приносит Петрушку, рассматривает его с детьми.
Петрушка гремит погремушкой, потом раздает погремушки детям. Они вместе с Петрушкой встряхивают погремушками,
радуются.
«ПОКРУЖИМСЯ»
Материал. Два игрушечных мишки.
Ход игры. Воспитатель берет мишку, крепко прижимает его к себе и кружатся с ним. Дает другого мишку малышу и просит
также покружиться, прижимая к себе игрушку.
Затем взрослый читает стишки и действует в соответствии с его содержанием. Ребёнок вслед за ним выполняет те же
движения.
Я кружусь, кружусь, кружусь,
А потом остановлюсь.
Быстро-быстро покружусь,
Тихо-тихо покружусь,
Я кружусь, кружусь, кружусь
И на землю повалюсь!
«ПРЯЧЕМ МИШКУ»
Ход игры. Воспитатель прячет знакомую ребёнку большую игрушку (например, медведя) так, чтобы она немного была видна.
Говорят: «Где мишка?», ищет его вместе с ребёнком. Когда малыш найдёт игрушку, взрослый прячет её так, чтобы искать было
сложнее. После игры с мишкой прячется сам воспитатель, громко произнося «ку-ку!» Когда ребёнок найдет его, он перебегает
и прячется в другом месте. В конце игры взрослый предлагает спрятаться ребёнку.
«СОЛНЫШКО И ДОЖДИК»
Ход игры. Игру лучше проводить на улице, на веранде. Дети сидят на скамейке. Воспитатель говорит: «На небе солнышко!
Можно идти гулять». Дети выбегают и бегают по площадке. По сигналу: «Дождик! Скорей домой!» - бегут на свои места,
садятся на скамейку. Игра повторяется.
« ПОЕЗД»
Ход игры. Воспитатель предлагает поиграть в «поезд»: «Я – паровоз, а вы – вагончики». Дети встают в колонну друг за
другом, держась за одежду впереди стоящего. «Поехали», - говорит взрослый, и все начинают двигаться, приговаривая: «Чу –
чу –чу» (можно включить музыку). Воспитатель ведет поезд в одном направлении, затем в другом, потом замедляет ход,
останавливается и говорит: «Остановка». “Мы с вами приехали на полянку. Давайте поиграем на ней...” (предложить любую
игру). Через некоторое время поезд опять отправляется в путь. Эта игра способствует отработке основных движений – бега и
ходьбы.
«ХОРОВОД С КУКЛОЙ»
(проводится с двумя – тремя детьми)
Материал. Кукла средних размеров.
Ход игры. Воспитатель приносит новую куклу. Она здоровается с детьми, гладит каждого по голове. Взрослый просит детей

по очереди подержать куклу за руку. Кукла предлагает потанцевать. Воспитатель ставит детей в кружок, берет куклу за одну
руку, другую дает ребёнку и вместе с детьми двигается по кругу вправо и влево, напевая простую детскую мелодию (например,
«Веселую дудочку» М. Красева).
Вариант: игра проводится с мишкой.
«СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ»
Материал. Маленькое зеркальце.
Ход игры. Воспитатель зеркалом пускает солнечных зайчиков и говорит при этом: Солнечные зайчики
Играют на стене.
Помани их пальчиком,
Пусть бегут к тебе!
По сигналу «Лови зайчика!» дети пытаются его поймать.
Игру можно повторить 2 – 3 раза.
«ИГРА С СОБАЧКОЙ»
Материал. Игрушечная собачка.
Ход игры. Воспитатель держит в руках собачку и говорит:
Гав-гав! Кто там?
Это песик в гости к нам.
Я собачку ставлю на пол.
Дай, собачку, Пете лапу!
Затем подходит с собачкой к ребёнку, имя которого названо, предлагает взять её за лапу, покормить. Приносят миску с
воображаемой едой, собачка «ест суп», «лает», говорит ребёнку «спасибо!»
При повторении игры воспитатель называет имя другого ребёнка.
«СОБИРАНИЕ «СОКРОВИЩ»
Материал. Корзина (коробка), игрушки.
Ход игры. На прогулку воспитатель собирает вместе с ребёнком «сокровища» (камешки, стручки, веточки, листья, раковины)
и складывает их в корзину. Выясняет, какие «сокровища» вызывают у малыша интерес, (это подскажет дальнейшие пути
общения). Затем называет какое-либо «сокровище» и просит достать его из корзины. Данную игру можно провести в группе.
В корзину (коробку) сложить небольшие игрушки.
В особом внимание и индивидуальном подходе нуждаются робкие, застенчивые дети, чувствующие себя дискомфортно в
группе. Облегчить их душевное состояние, поднять настроение можно «пальчиковыми» играми. Кроме того, это игры
обучают согласованности и координации движений.

«ИГРА С КИСТЯМИ РУК»
Ход игры. (Выполняя движения, воспитатель просит ребёнка повторить их.) Взрослый опускает пальцы вниз и шевелит ими
– это «струи дождя». Складывает пальцы каждой руки колечком и прикладывает к глазам, изображая бинокль. Рисует
пальцем – «кисточкой» кружки на щеках ребёнка, проводит сверху вниз линию по его носу и делает пятнышко на
подбородке.
Стучит кулаком о кулак, хлопает в ладоши. Чередуя такие действия, воспитатель создает определенную последовательность
звуков, например: стук – стук – хлоп, стук – хлоп – хлоп и т.п.
Приведенные ниже игры не только одобрят робкого и развеселят плачущего, но и успокоят слишком расшалившегося,
переключат внимание и помогут расслабиться рассерженному, агрессивному ребенку.
«ВМЕСТЕ С МИШКОЙ»
Материал. Игрушечный медвежонок.
Ход игры. Воспитатель беседует «на равных» с мишкой и ребёнком, например: «Катя, тебе нравится пить из чашки?»,
«Миша, нравится тебе пить из чашки?» Делает вид, что поит мишку чаем. Затем проделывает с мишкой другие
манипуляции.
Такие действия формируют у ребёнка навыки сюжетной игры.
«ИГРА С КУКЛОЙ»
Материал.
Кукла.
Ход игры. Дайте ребёнку его любимую куклу (или мягкую игрушку), попросите показать, где у куклы голова, уши, ноги,
живот и т.д. Предложите причесать её, умыть, накормить и т.д.

«СОБЕРЕМ ИГРУШКУ»
Пригласите ребёнка помочь вам собрать разбросанные игрушки, в которые он играл. Сядьте рядом с малышом, дайте в руки
игрушку и вместе с ним положите её в коробку. Затем дайте другую игрушку и попросите самостоятельно положить её в
коробку. Пока вы складываете игрушки, напевайте что – нибудь вроде: «Мы игрушки собираем, мы игрушки собираем! Траля-ля, тра-ля-ля , их на место убираем».
Дети 2-3 летнего возраста ещё не испытывают потребности в общении со сверстниками. Они могут с интересом
наблюдать друг за другом, прыгать, взявшись за руки, и при этом оставаться совершенно равнодушными к состоянию и
настроению другого ребёнка. Взрослый должен научить их общаться, и основы такого общения закладываются именно в
адаптационный период.
«ПЕРЕДАЙ КОЛОКОЛЬЧИК»
Материал. Колокольчик.
Ход игры. Дети сидят на стульях полукругом.
В центре стоит воспитатель с колокольчиком в руках. Он звонит в колокольчик и говорит: «Тот, кого я позову, будет звонить в
колокольчик. Таня, иди, возьми колокольчик». Девочка становится на место взрослого, звонит в колокольчик и приглашает
другого ребёнка, называя его по имени (или показывая рукой).
«ЗАЙКА»
Ход игры. Дети, взявшись за руки, вместе с воспитателем ходят по кругу. Один ребёнок – «зайка» - сидит в кругу на стуле
(«спит»). Педагог поет песенку:
Зайка, зайка, что с тобой?
Ты сидишь совсем больной.
Ты не хочешь поиграть,
С нами вместе поплясать.
Зайка, зайка, попляши
И другого отыщи.
После этих слов дети останавливаются и хлопают в ладоши. «Зайка» встает и выбирает ребёнка, называя его по имени, а сам
встает в круг.
Игра повторяется.
Сгладить адаптационный период помогут физические упражнения и игры, которые можно проводить по несколько раз в
день. Также следует создавать условия для самостоятельных упражнений: предлагать малышам каталки, машинки, мяч.
«МЫ ТОПАЕМ НОГАМИ»
Ход игры. Играющие становятся в круг на таком расстоянии друг от друга, чтобы при движении не задевать соседа.
Воспитатель вместе с детьми произносит текст медленно, с расстановкой, давая им возможность сделать то, о чём говорится
в стихотворении:
Мы топаем ногами,
Мы хлопаем руками,
Киваем головой,
Мы руки поднимаем,
Мы руки опускаем,
Мы руки подаем.
(Дети берутся за руки, образуя круг.)
Мы бегаем кругом.
Через некоторое время воспитатель говорит: «Стой». Все останавливаются. Игра повторяется.
Главной фигурой и центром внимания для 2-3 летних детей всегда остается взрослый, поэтому они с большим интересом
наблюдают за его деятельностью. Если малыши не расположены в данной момент к подвижным играм, можно почитать
им сказку или поиграть в спокойную игру.
В значительной мере помогут адаптироваться игры, развивающие навыки выполнения повседневных обязанностей,
вырабатывающие ответственность.
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