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С приходом детей в детский сад, у ребенка начинается новый этап в его 

жизни. Отрыв от дома, близких, общение со сверстниками, взрослыми, чужими для 

него, могут стать для ребенка серьезной проблемой. 

Задачи, которые ставим перед собой, принимая малышей – это создание 

комфортных условий для них, оказание психолого - педагогической поддержки, 

как к детям, так и родителям. 

В нашей группе №3 набор детей начался 9.07.2016года. В первые дни дети 

принимались по три человека через три дня, в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка. На каждого ребёнка мы завели листы адаптации, где 

отмечали: аппетит, сон, общение со сверстниками, взрослыми, индивидуальные 

особенности. 

В группе у нас 19 человек: 7 мальчиков и 12 девочек. 

10 детей с легкой степенью адаптации – период адаптации длился, примерно, 

7-10 дней. У детей наблюдалось незначительное расстройство сна и аппетита, 

которое последующим быстро нормализовалось. 

Во время приема пищи и отхода ко сну дети капризничали, ели вяло, 

неохотно. 

В первые дни были недостаточно активны, иногда плакали и звали маму. 

По происшествию недели у детей быстро стабилизировалось эмоциональное 

состояние, стали налаживаться взаимоотношения со сверстниками и воспитателем. 

6 детей со средней степенью адаптации – привыкание проходило от двух 

недель до месяца. В это время настроение малышей неустойчивое: они часто 

плачут, просятся домой, зовут маму, спрашивают: «Придет ли она за ними». 

Разлука  с родителями сопровождается слезами, долго не могут отпустить маму, 

плачут после ее ухода. Нарушался сон и аппетит, которые восстанавливались через 

2-3 недели. Постепенно дети освоили группу, стали замечать окружающую 

обстановку. Включились в игру, они часто обращались за помощью взрослого. 

Сидели на коленях у воспитателя или младшего воспитателя. 

У 3 детей адаптация еще не завершилась. 

Детей с тяжелой степенью адаптации нет. 



В течение всего периода адаптации, поведение каждого ребенка во все 

режимные моменты фиксировалось в адаптационный лист. 

Проведенные беседы с родителями в начале поступления детей в детский сад 

помогли правильно построить работу с родителями и детьми. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что в целом процесс 

адаптации в нашей группе проходит успешно. Дети чувствуют себя расковано, 

легко идут на контакт друг с другом, взрослыми, хорошо кушают, спят, легко 

расстаются с родителями – все это показатель успешной адаптации. 

Летний сезон считается благоприятным периодом для оздоровления детей. 

Большую часть времени пребывания в детском саду дети находились на свежем 

воздухе, играли, катались на кораблике и паровозике, которые построили наши 

родители. 

Основными задачами работы на летний оздоровительный период являлись:  

 Осуществлять закаливающие процедуры с использованием 

естественных факторов: воздух, солнце и вода. 

 Укреплять и сохранять здоровье детей. 

Оздоровительная работа основывалась на закаливающих процедурах, таких 

как воздушные ванны, игры с водой и песком. Соблюдался питьевой режим, 

одежда детей соответствовала температурному режиму, имелись головные уборы. 

Многое время отводилось чтению художественной литературы: сказки, потешки, 

стишки. Постоянно проводились наблюдения в природе. 

В летний период продолжалась работа с родителями. Были проведены 

беседы, консультации, обновлялась информация для родителей. 

 

 

 

 

 



 

 

«Наш веселый паровозик» 

 

 

  



 

 

«Вместе весело играть…» 

 

 

  



 

 

«Приятного аппетита!» 

 

 

  



 

 

 

«Игры с песком» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Веселые ладошки» 

 

 

  



 

 

«Рыбаки» 

 

 

  



 

 

«Моряки» 

 

 


