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ВВЕДЕНИЕ

Тема педагогического опыта -  «Адаптация детей раннего возраста к 
условиям учреждения дошкольного образования посредством игровой 
деятельности».

Актуальность темы данного опыта обусловлена необходимостью 
помощи детям раннего возраста в преодолении стресса при поступлении в 
учреждение дошкольного образования и успешной адаптации к нему.

Приход в дошкольное учреждение -  это период, когда ребенок наиболее 
остро нуждается в поддержке, участии, помощи взрослых. Душевный мир 
маленьких детей сложен и многообразен: многие вещи могут травмировать 
их, вызвать чувство горя, обиды, боли и отчаяния. Пожаловаться взрослому, 
увидеть его понимающие глаза, почувствовать тепло и нежность его рук -  
вот то, в чем нуждается маленький ребенок.

Эмоциональное общение ребенка и воспитателя возникает на основе 
совместных действий, сопровождаемых улыбкой, ласковой интонацией, 
проявлением заботы к каждому малышу. Ребенок должен увидеть в 
воспитателе доброго и заботливого, всегда готового прийти на помощь 
человека, интересного партнера по игре. Игра помогает ребенку познавать 
окружающий мир, достигать успеха в собственных глазах, развивает 
искусство общения, помогает управлять своими чувствами, дает 
возможность пережить массу эмоций. Игра не менее важна в период 
адаптации детей к детскому саду.

Несмотря на то, что проблема адаптации к среде, деятельности является 
достаточно широко изученной в целом, она не теряет актуальность и на 
современном этапе. Изучением проблемы адаптации ребенка к учреждению 
дошкольного образования занимались Т.В. Дорожевец, В.Е. Каган, О.В. 
Липневич, Н.И. Морозова, А.Т. Ростунов, Н.А. Рычкова, Р.В. Овчарова, И.В. 
Туркова, О.В. Хухлаева. По мнению этих ученых, выработка адаптационных 
механизмов у ребенка в дошкольном детстве способствует их дальнейшему 
развитию в более поздние возрастные периоды, поэтому проблема успешной 
адаптации детей к детскому саду всегда будет в центре внимания 
исследователей и практиков.

Цель: определение эффективных условий использования игровой
деятельности, в процессе адаптации детей раннего возраста к учреждению 
дошкольного образования.

Задачи:
1. Определить особенности раннего детского возраста, влияющие 

на эффективность адаптации детей к новым условиям пребывания.
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2. Рассмотреть особенности и возможности педагогического
процесса в адаптации детей дошкольного возраста к условиям дошкольного 
учреждения.

3. Определить возможности и условия использования игровой
деятельности в процессе адаптации детей к условиям дошкольного 
учреждения.

4. Разработать, апробировать и экспериментально проверить
эффективность процесса игровой деятельности детей раннего возраста, 
направленного на успешную адаптацию детей к условиям дошкольного 
учреждения.

Объект исследования: адаптация детей раннего возраста к дошкольному 
учреждению.

Предмет исследования: игровая деятельность, как способ успешной 
адаптации детей раннего возраста к дошкольному учреждению.

Методы исследования: анализ научной литературы, обобщение опыта, 
экспериментальная работа, наблюдение.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адаптация, являясь неизбежным процессом при поступлении ребенка в 
дошкольное учреждение, призвана компенсировать недостаточность 
поведения в новых незнакомых условиях и изменить сложившиеся до этого 
стереотипы поведения у ребенка. Наблюдаемые индивидуальные 
особенности процесса адаптации, различия в глубине, скорости и прочности 
адаптационных возможностей обусловлены наследственностью, спецификой 
развития в первые месяцы и годы жизни, характером семейной обстановки и 
многими другими причинами.

Правильно организованная педагогическая работа в дошкольном 
учреждении способствует ускорению и облегчению протекания 
адаптационного процесса. Помочь ребенку привыкнуть к дошкольному 
учреждению -  серьезная и ответственная задача, требующая от воспитателя 
знаний, умений, терпения и веры. Именно в период прихода в детский сад 
ребенок наиболее остро нуждается в поддержке, участии, помощи 
окружающих его взрослых людей.

Игровая деятельность во время адаптации дает возможность каждому 
ребенку почувствовать внимание и сопереживание взрослого, создает 
эмоциональную поддержку, положительную атмосферу сотрудничества 
взрослого и детей.

Игра участвует в формировании психики ребенка, развивает его, 
воздействует на эмоции и чувства. В игровой деятельности ребенок имеет 
возможность быть самостоятельным, по своему усмотрению общаться со 
сверстниками, выбирать игрушки, использовать различные предметы, 
преодолевать трудности, логически связанные с содержанием и правилами 
игры.

Важная роль педагога -  осуществление эмоциональной поддержки детей 
в игре, создание радостной обстановки, поощрение любой выдумки и 
фантазии ребенка.
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