
 

 

 

 

 

 

 

 

Не смотря на большую 
ответственность в 

своей работе, дети – 

НАШЕ ВСЕ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

воспитателям в 
период адаптации к 

условиям ДОУ 

 

 

 

 

 

 



Адаптация - процесс 
приспособления человека (ребенка) к 
новой для него среде, или изменившемся 
условиям. 

Педагог –не только профессия, суть 
которой передавать знания, но и высокая 
миссия сотворения личности, 
утверждения человека в человеке. 

Профессия воспитателя детского 
сада – одна из благородных и нужных 
людям. 

Одна из задач адаптационного 
периода — помочь ребенку как можно 
быстрее и безболезненнее освоиться в 
новой ситуации, почувствовать себя 
увереннее, хозяином ситуации. А 
уверенным малыш будет, если узнает и 
поймет, что за люди его окружают; в 
каком помещении он живет и т.д. 

Безусловно, в проведении любого 
процесса главная роль принадлежит 
воспитателю. Создавая у ребенка 
положительное отношение ко всем 
режимным моментам, развивая различные 
умения, соответствующие возрастным 
возможностям, формируя потребность в 
общении со взрослыми и детьми, он 
обеспечивает решение воспитательно-

образовательных задач уже в период 
привыкания ребенка к новым условиям и 

те самым ускоряет и облегчает 
протекание адаптационного процесса. 
Задачи воспитания на адаптационный 
период. 

–Создание для детей атмосферы 
психологического комфорта. 

– Формирование у детей навыков 
здорового образа жизни, содействуя 
полноценному физическому развитию 
детей: 

 а) организация режима дня в группе 
таким образом, чтобы обеспечить 
каждому ребенку физический и 
психический комфорт; 

б) формирование у детей привычку к 
аккуратности и чистоте, прививать 
простейшие навыки самообслуживания;  

в) формирование понимания детьми 
смысла выполнения режимных 
процессов;  

г) воспитание у детей потребность в 
самостоятельной двигательной 
активности.  

– Формирование основ будущей 
личности: 

 а) воспитание у детей уверенность в 
самих себе и своих возможностях, 
развитие активности, инициативности, 
самостоятельности;  

б) формирование основ доверительного 
отношения детей к взрослым, доверия и 
привязанности к воспитателю; 

в) основ доброжелательного отношения 
детей друг к другу. 

Для налаживания работы с 
родителями придерживайтесь следующих 
рекомендаций: 

- покажите родителям как вы 
настроены на каждого ребенка и пусть 
они включаются в этот процесс. 

- старайтесь обращать внимание 
родителей на информационные стенды – 

ведь на них располагается информация 
для обеспечения комфортной жизни их 
детей. 

- выслушивайте идеи родителей по 
организации жизни в ДОУ. Вместе 
старайтесь их реализовывать. 

- покажите родителям, что вы 
заинтересованы в их помощи. Дайте 
понять, что вместе ВЫ – КОМАНДА. 

- не будьте равнодушны к рассказам 
родителей об их ребенке – чаще родители 
говорят о наболевшем и вместе вы 
сможете найти выход. 

- чаще акцентируйте внимание на 
достижениях ребенка. Родители любят 
слушать об успехах своего ребенка. 


