
«Адаптация детей к детскому саду»
Пришли малыши в сад, всё новое, незнакомое. Плакали, капризничали, скучали по маме. Грустили,  

ждали и привыкали. И вот уже почти никто не плачет! Но иногда всплакнут после болезни или 

пропусков… 



Детский сад – наш большой дом, малыши все разные, тут они приобретают первые  навыки 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  В группе много интересных игрушек, с которыми 

играют  малыши и день проходит быстрее. У некоторых уже появились свои друзья. И это здорово!



Период адаптации индивидуален. И чтоб легче он прошёл мы с родителями помогаем детям, 

приглашаем к сотрудничеству. Поделки рассматриваем в группе  все вместе. 



Взаимодействие с родителями --одна из важных основ, нужно вместе помогать нашим детям.  Ежедневно беседуем с 

родителями, узнаём друг друга, рассказываем о детях, какие они дома и как ведут себя в саду. Провели уже два 

собрания, затронули вопросы о кризисе трёх лет, возрастных особенностях детей.  Родители помогают с 

благоустройством группы. Наши родители принимают активное участие в выставке творческих работ

«Осенние фантазии».  Надеемся на тесное дальнейшее сотрудничество .



Все малыши разные, у всех  период адаптации проходит по-разному.  Кто-то ещё по утрам плачет, а 

многие уже приходят, как на «работу», знают, что нужно поиграть, покушать , погулять, и мама придёт! 



Вот так мы с малышами отправляемся в «осенний лес», где ищем листочки. Малыши ищут 
дубовые, кленовые, берёзовые листочки. Создали свой гербарий , детки с родителями 
принесли сухие листочки.



Проводим с малышами пальчиковую оздоровительную гимнастику «Суджок». Взрослые 
создают все условия, для  нашей игровой деятельности, творческой реализации, 
всестороннего развития. Есть у нас пирамидки, шнуровки, пазлы, мозаики. Блоки 
Дьенеша, Воскобовича, палочки Кюизенера .



А вот так качаем кукол и поём им песенки. Есть у нас музыкальный центр, и мы слушаем 
весёлые детские песенки и песни об осени. Мы рассматриваем книжки, играем с 
игрушками- животными, строим из кубиков  постройки. 



Хоровод, хоровод, не так-то  это  просто, но всё у нас получится! Мы уже 
песни поём про осень, осенний листопад и дождик.



Утром в садик мы спешим, чтоб не опоздать на утреннюю зарядку!  А ещё запоминаем имена своих новых 
друзей в игре, в кругу— «Назови своё имя»











Вот посмотрите, угадайте, что мы вам покажем?                    Правильно, гербарий!



Развиваем свои творческие навыки, пробуем наклеивать готовые формы, и получается у нас 

красиво, посмотрите, какие  мухоморы!



У нас в группе много интересных игрушек.  И машинки, и куклы, движущиеся, качающиеся. 
Мы можем выбрать сами себе то, что нам интересно!



Вот так мы нарядились на  встречу с Осенью. Наш первый осенний праздник. 



Вот наш музыкальный оркестр! Мы –музыканты!



Как красиво мы рисуем! А еще украсили осеннее дерево. Все вместе. Получилось очень 
здорово, нам нравится!



У нас есть «умные стены», а для нас это красивый коврик, где мы украшаем деревья, 
помогаем ежатам собрать листочки. Наклеиваем грибы, геометрические фигуры.



Наши красивые осенние окошки, тут столько интересного! И морковки, и тыквы, и грибы, 
листочки, шишки, ягодки.  Ярко!



Есть у нас и театр и книжки и коляски с куклами, и автомобили, и кубики с 
пирамидками. 



Мы уже знаем стишки и потешки. «Кошкин дом», «Зайку бросила хозяйка», «Огуречик, 
огуречик»



Вот такие мы! Весёлые и забавные, улыбчивые, открытые, стеснительные и ещё не все 
говорящие, но есть и очень разговорчивые, мы –разные,  мы растём и развиваемся, нам всё 
интересно. В детском саду весело, мы много играем и это хорошо!  


