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«АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ» 

  

 Залогом оптимального течения адаптации детей раннего возраста в ДОУ, 

является обеспечение малышу защиты, эмоционального комфорта, 

интересной и содержательной жизни в детском саду. Адаптация проходит  у 

всех детей по-разному. Кто-то с первых дней с радостью дет в группу, а кто-

то при расставании с мамой плачет. Для ребенка детский садик – это 

неизвестное пространство, с новым окружением и отношением. Все новые 

изменения создают у ребенка стрессовую ситуацию, которая приводит к 

невротическим реакциям: капризы, страхи, отказ от еды, частые болезни и 

т.д. Сгладить адаптационный период помогают эмоциональное 

взаимодействие ребенка со взрослым. Эмоциональное общение возникает на 

основе совместных действий, сопровождаемых улыбкой, ласковой 

интонацией, проявлением заботы к каждому малышу. Играя в разные игры 

по чаще с детьми, можно наладить доверительные отношения с каждым 

ребенком, подарить минуты радости малышам, вызвать положительное 

отношение к детскому саду. 

  Адаптационный период считается завершенным, если: 

• Ребенок ест с аппетитом; 

• Быстро засыпает, вовремя просыпается; 

• Эмоционально общается с окружающими. 

• Играет. 

 

Игры в адаптационный период с детьми 1.5 – 3 лет. 

Игра «Ладушки» 
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Дети стоят около воспитателя врассыпную или сидят на стульчиках по кругу. 

Воспитатель поет песенку и одновременно инсценирует свое пение жестами, 

побуждая малышей к активным действиям. 

- Ладушки, ладушки. 

(воспитатель показывает ладошки) 

Где были? 

- У бабушки! 

(вращает кистями) 

Испекла нам бабушка 

(хлопает в ладоши) 

Сладкие оладушки, 

Маслом поливала, 

Деток угощала. 

Коле два, Оле два, 

(раздает «оладушки» детям) 

Ване два, Тане два. 

Всем дала! 

(показывает в руках два «оладушка») 

Для проведения игры, воспитатель готовит корзиночку с «оладушками» это 

могут быть кольца от пирамидки, по два на каждого малыша. 

 

 Игра  «Зайка» 
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Ход игры: Дети, взявшись за руки, вместе с воспитателем ходят по кругу. 

Один ребенок - «зайка» - сидит в кругу на стуле («спит»). Педагог 

поет песенку: 

Зайка, зайка, что с тобой? 

Ты сидишь совсем больной. 

Ты не хочешь поиграть, 

С нами вместе поплясать. 

Зайка, зайка, попляши 

И другого отыщи. 

После этих слов, дети останавливаются и хлопают в ладоши. «Зайка» встает 

и выбирает ребенка, называя его по имени, а сам встает в круг. 

Игра  «Поезд» 

Ход игры: Воспитатель предлагает поиграть в «поезд»: «Я – паровоз, а вы – 

вагончики». Дети встают в колонну друг за другом, держась за одежду 

впереди стоявшего. «Поехали», - говорит взрослый, и все начинают 

двигаться, приговаривая: «Чу-чу-чу». Воспитатель ведет поезд в одном 

направлении, затем в другом, потом замедляет ход, останавливается 

и говорит: «Остановка». Через некоторое время поезд опять отправляется в 

путь. 

Эта игра способствует отработке основных движений – бега и ходьбы. 

Игра «Догонялки»  (проводится с двумя-тремя детьми) 

Ход игры: Кукла, знакомая детям по игре «Хоровод с куклой», говорит, что 

хочет поиграть в догонялки. Воспитатель побуждает детей убегать от куклы, 

прятаться за ширму, кукла их догоняет, ищет, радуется, что 

нашла, обнимает: «Вот мои ребятки».  
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