
«Взаимодействие  ДОУ и семьи в 

период адаптации ребёнка 

дошкольного возраста к условиям 

детского сада» 

 (из опыта работы) 

 

Подготовила: 

 воспитатель высшей категории МБДОУ ДС ОВ № 41  

станица Смоленская 

Михайлова Анастасия Тимофеевна 



Адаптация – это привыкание организма к новой 

обстановке и новым условиям жизни.  

Адаптацию в условиях дошкольного учреждения 

нужно рассматривать как процесс или 

приспособление функций организма ребёнка к 

условиям существования в группе.  



Адаптационный процесс может иметь 

разную степень тяжести: 
• Тяжелая степень адаптации - дети реагируют на перемену обстановки нервным срывом, частыми 

затяжными простудными и другими заболеваниями, потерей ранее полученных знаний и навыков. Это 

наиболее неблагоприятный вариант ( от 2х до 6ти месяцев). 

• Средняя степень адаптации - дети без нервных расстройств - они в детском саду "всего лишь" начинают 

часто болеть. Еще бы, происходит "обмен" всевозможными инфекциями. У таких детей начинаются ОРЗ и 

прочие неприятности. Причем, болезнь протекает без каких-то осложнений, что может служить главным 

признаком отличия указанного типа адаптации от неблагоприятного варианта (30-60 дней). 

• Легкая адаптация -  почти половина детей составляет самую благополучную группу - они посещают садик 

без особых потерь, более или менее с желанием. Любые изменения кратковременны и незначительны, 

поэтому ребенок  болеет редко (15-30 дней). 

 



Алгоритм постепенного вхождения 

ребёнка в детский сад 

 

• 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 на целый день. 

 



Цель и задачи сотрудничества ДО и семьи в период 

адаптации 

• 1.Обеспечение безболезненной адаптации ребенка к условиям ДОУ; 

• 2.Установка доверительных отношений сотрудников детского сада с 

родителями; 

• 3.Создание условий для повышения педагогической компетентности 

родителей; 

• 4.Снижение эмоциональной напряженности и тревожности родителей по 

поводу пребывания ребенка в группе; 

• 5.Помочь родителям самим подготовиться к детскому саду и помочь в этом 

собственному ребенку; 

• 6. Выработка единого стиля воспитания и общения с ребенком в ДОУ и семье. 

 



Вся работа проводится в три этапа: 

 

• 1 этап. Прогностический (анкетирование, опрос, индивидуальные беседы). 

 

•  2 этап. Практический (лекции, памятки родителям, игры-занятия с 

детьми) 

 

•  3 этап. Мониторинг адаптационного периода каждого ребенка 

(адаптационные карты для воспитателей). 

 



Формы работы детского сада с семьей 

• -беседы; 

• -анкетирование; 

• -памятки, консультации; 

• -родительские собрания; 

• -папки-передвижки; 

• -мастер-классы; 

• - круглые столы; 

• -присутствие родителей во время адаптационного периода в группе; 

• - сетевое взаимодействие (через социальные сети) 

 



Анкетирование 



Памятки по адаптации 



Памятки, консультации, родительские собрания 



Картотека игр в адаптационный период 



Папки-передвижки для родителей 



Игротерапия в период адаптации 



Игры - занятия с детьми и родителями 



Мастер-классы 



Мастер-классы 



Круглые столы 



Присутствие родителей в группе во время адаптации 



Сетевое взаимодействие с семьями воспитанников 



Индивидуальные листы адаптации 

Лист  педагогической  адаптации. 

 

Фамилия, имя ребенка ________________________       Дата рождения ____________________________ 

Дата поступления в ДОУ _____________________       Возраст при поступлении ____________________ 

Группа здоровья ___________________________ 

Индивидуальные особенности _________________________________________________________ 

 

Параметры Дни наблюдений/оценка параметров в баллах 
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Аппетит в группе                          
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Сон                           
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Эмоциональное состояние                          
 

Социальные 

контакты 

 

 

с детьми 
                         

 

с взрослыми 
                         

 

Познавательная и игровая 

деятельность 

                         

 

Реакция на изменение привычной 

ситуации 

                         

 

Заключение: дата________  наблюдение окончено/продолжается.  

Адаптационный период прошел:____________________________________________________________________________ 

                                                (без осложнений/ осложнен - указать причину) 

Перенесенные заболевания, кол-во пропущенных дней ________________________________________ 

Оценка адаптационного периода: _____________________ 

Воспитатели: ___________________________________ 

Примечание (не закончена адаптация, причины) _____________________________________________________________ 



Спасибо за 

внимание! 


