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При поступлении в дошкольное образовательное учреждение 

большинство детей переживают адаптационный стресс. Поэтому 

своевременная подготовка ребенка к посещению детского сада – залог 

успешной адаптации ребенка к условиям детского сада. 

Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека 

в новую для него среду и приспособление к ее условиям. 

У молодых родителей нет достаточно глубокого представления о 

жизни ребенка в детском саду, о созданных  у нас условиях воспитания и 

обучения. Поэтому нужно начинать заранее  сотрудничество с семьями 

малышей перед их поступлением в дошкольное учреждение. 

Педагоги и родители должны оказать помощь ребенку по возможности 

безболезненно войти в жизнь детского сада. 

На пути к реализации этой цели возникают определённые трудности: 

- отсутствие необходимых для современной семьи разнообразных 

знаний: медицинских, педагогических, психологических. 

- воспитатель может быть профессионалом в своей области, но не 

умеет передавать свои знания другим; 

- мотивы и потребности в обучении у родителей и воспитателей 

разные; 

- имеются расхождения в требованиях взрослых и стилях 

взаимодействия между ребенком и взрослым в детском саду и дома; 

- социальный институт семьи переживает сегодня состояние кризиса. 

Условия нестабильности общества и социальная напряженность 

отрицательно влияют на воспитательные функции семьи и отодвигают их на 

вторые и третьи места. 

Для  преодоления трудностей необходимо: 

-помочь детям раннего возраста преодолеть стрессовые состояния в 

период адаптации к дошкольному учреждению; 

-использовать новые организационные способы привлечения родителей 

неорганизованных детей к сотрудничеству с детским садом; 

-познакомить семьи будущих воспитанников друг с другом, с 

коллективом, с оснащением и оборудованием детского сада. 

Работая с детьми раннего возраста и проводя анализ адаптационных 

листов, заметила, что количество детей с тяжелым уровнем адаптации с 

каждым годом увеличивается.  

 

 



При изучении методической литературы» стала искать оптимальные 

методы и приемы работы, направленные на снижение негативного 

отношения ребенка к детскому саду. Пособие под редакцией Т.Н. Дороновой 

и Т.И. Ерофеевой «Развитие детей раннего возраста в условиях вариативного 

дошкольного образования» дало мне некоторые ответы на вопросы по 

организации работы. В результате этого анализа, пришла к выводу, что 

ребенка надо готовить к поступлению в дошкольное учреждение  до 

непосредственного его прихода в детский коллектив. И прежде всего, этому 

необходимо научить родителей.  
Таким образом, возникла идея организовать «Клуб выходного дня» для 

родителей неорганизованных детей раннего возраста. Мной была 

разработана программа центра игровой поддержки «Играя, обучаюсь», 

который в свое время преобразовался  в клуб выходного дня «В детский сад с 

мамой».  В настоящее время есть идея переименовать клуб «В детский сад с 

семьёй» 

Для функционирования Клуба выходного дня вместе с администрацией 

детского сада подготовила  нормативную базу (положение, заявление 

родителей, договор с родителями, условия оплаты), материально-

техническую базу. Большое значение имеет создание развивающей среды для 

детей. В группе была создана безопасная, комфортная предметно-

пространственная среда, соответствующая возрастным, гендерным, 

индивидуальным особенностям детей. Развивающая среда имеет гибкое 

зонирование, что позволяет детям в соответствии со своими интересами и 

желаниями в одно и то же время свободно заниматься, не мешая при этом 

друг другу, разными видами деятельности 

Поставила цель работы: оказание содействия родителям в 

обеспечении социально – психологического благополучия детей раннего 

возраста, готовящихся к посещению детского сада. 

 Задачи:  

1. Социализировать детей раннего возраста в коллективе сверстников и 

взрослых. 

2. Повысить  уровень педагогической  компетентности родителей 
Работа проводилась в три этапа 

1. Подготовительный  

Разместила объявление  о «Приглашении на родительское собрание»  в 

СМИ, на сайте МБДОУ, в здании детской поликлиники, молочной кухне, в 

управлении образования, на воротах детского сада. 

Разработала  и провела родительское собрание «Как подготовить 

ребенка к поступлению в детский сад», где  познакомила родителей с 

работой клуба выходного дня «В детский сад с мамой»: 

1. Пояснила режим работы клуба. 

2.Рассказала о документах, необходимых для поступления (заявление, 

договор, справка о состоянии здоровья ребенка). 

3.Предложила родителям заполнить анкету «Давайте познакомимся», с 

целью  получить от родителей, как можно больше сведений о ребенке 



(состояние здоровья, привычки и традиции сложившиеся  дома в процессе 

еды, засыпания, имя, к которому  называют малыша  дома, чем он любит 

заниматься).  

Опираясь на методические пособия, подготовила и раздала памятку для 

родителей «В детский сад идти пора» В нее вошли:  

1.Режим дня 

2.Навыки ребенка 1,5-2 лет 

3.Рекомендации «Как  готовить ребенка к детскому саду» 

4.Факторы, влияющие на степень адаптации 

5. Алгоритм вхождения ребенка в детский коллектив.  

Еще на собрании родители получили установку о том, какой может 

быть реакция у ребенка на новые условия и как себя вести в той или иной 

ситуации.  

2 этап. Основной. Работа клуба выходного дня 

Основными принципами работы клуба являются: 

• добровольность, 

• компетентность, 

• соблюдение педагогической этики.  

Режим работы клуба: посещение – 1 раз в неделю по субботам, с 9.00 

до 12.00 

Работа клуба  имеет следующую структуру: 

1.Свободная игровая деятельность (по желанию детей). 

2. Наблюдение за спонтанной одиночной или совместной игрой детей, 

взаимодействием детей с родителями  

3. Совместная деятельность  с отдельным ребенком или группой детей 

(игры направленные на сенсорное, речевое, физическое, художественно-

эстетическое  развитие) 

4. Наблюдение за спонтанной одиночной или совместной игрой детей, 

взаимодействие детей с родителями (обучение родителей руководству 

игровой деятельностью детей) 

5. Тематические консультации для родителей. 

Целью  первых 2-3 встреч было установление доверительных 

отношений с родителями и ребенком, получение первичной  информации о 

ребенке.  Во время этих встреч для совместной деятельности родители по 

моей просьбе за руку подводили и усаживали за стол своих детей. В 

дальнейшем (стоило только поставить стол с клеенкой в центре группы) 

малыши сами подходили и усаживались в ожидании чего-нибудь 

интересного. В силу их возрастных и индивидуальных (темперамент) 

особенностей поначалу трудно было удержать их внимание, с каждой новой 

встречей продолжительность увеличивалась. Малыши брали за руку 

родителей и подводили к столу или сами не раз возвращались к 

предложенной деятельности.  

На последующих встречах использовала разные формы работы с 

детьми. Учитывая, что ребёнок попал в новый для него мир, проводила в 

первую очередь адаптационные игры. Основная задача адаптационных игр в 



этот период – формирование эмоционального контакта, доверия детей к 

воспитателю. Ребенок должен увидеть  во мне доброго, всегда готового 

прийти на помощь человека (как мама) и интересного партнера в игре. Игры 

«Иди ко мне»,  «Привет, дружок – пока, дружок»  направлены на именно 

это. Организовывала  также фронтальные игры, чтобы ни один ребенок не 

чувствовал себя обделенным вниманием. 

Работа с детьми: 

1.Адаптационные игры   

2.Игры с кинетическим песком, водой. 

2.Отобразительные игры 

3.Игры на развитие мелкой моторики (сенсорные, пальчиковые), 

4.Подвижные игры 

5.Игры-забавы (мыльные пузыри, прятки), 

6.Художественно продуктивная деятельность (пальчиковое рисование, 

соленое тесто, аппликация), 

7.Музыкальная деятельность (танцевальные упражнения, игра на 

музыкальных инструментах). 

По мере установления доверительного отношения между ребенком и 

мною увеличивалась дистанция малыша от мамы. По договоренности мама 

незаметно выходила из группы на несколько минут и заходила лишь по 

моему приглашению. Таким образом, можно было узнать готов ли ребенок к 

доверительным отношениям с педагогом  и может ли он какое-то время 

обходиться без мамы. Время разлуки с мамой постепенно увеличивалось  (с 

15 минут до 2 часов),  последние  занятия проводились без родителей 

(ребенок - педагог).  

  Параллельно проводилась работа с родителями. Работа с 

родителями проводилась  в 3 этапа: 

Первый этап: формировать позитивный образ своего ребенка, 

адекватные представления о его возрастных и индивидуальных 

особенностях, способах регуляции его эмоциональных состояний, готовность 

к взаимодействию со специалистом и другими семьями в процессе 

совместного участия в играх. 

Второй этап: научить приемам использования разнообразных видов 

игр, игрушек и игровых ситуаций в процессе воспитания, обучения и 

развития ребенка. Закреплять динамические стереотипы, ритуалы детского 

сада в домашних условиях. 

Третий этап: формировать умение по организации игровой среды и 

игрового взаимодействия с ребенком в домашних условиях.  

 Формы работы: 

1. Консультирование. Задачи: повысить психолого-педагогическую 

компетенцию родителей в вопросах воспитания, обучения и развития детей 

раннего  возраста в период адаптации. 

2. Проводила практикумы. Задачи: способствовать овладению 

родителями конструктивными способами взаимодействия с детьми, 

осознанию возможных проблем в системе родители-дети. 



3. Подбор специальной психолого-педагогической литературы по 

вопросу адаптации детей к детскому саду; 

4. Ведение карт нервно-психического развития для отслеживания 

психоэмоционального состояния детей. 

5. Выпуск памяток, информационных листов об особенностях данного 

возраста, рекомендуемых развивающих игр; 

7. Информирование родителей по средствам использования 

информационно-коммуникативных технологий: диски с презентацией 

мероприятий проводимых воспитателем с детьми. 

  3 этап. Заключительный. 

По итогам работы клуба выходного дня  в мае родители заполняли  

карту «Готов ли ваш ребенок к поступлению в детский сад». Карта 

готовности помогала предположить степень протекания адаптации у ребенка. 

За основу был взят готовый вариант, который в ходе работы 

усовершенствовался. Особое внимание было уделено наличию режима у 

ребенка и его привязанности к маме. 

Работа в клубе   дала  положительные результаты: 

1. Легкое протекание адаптации детей к условиям детского сада. 

2. Установились доверительные отношения между мною и родителями. 

3. Повысился  уровень педагогической  компетентности родителей. 

4. Снизился уровень заболеваемости у детей, посещающих клуб 

выходного дня. 
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