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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос адапта-

ции детей раннего возраста в дошкольном образовательном учреждении. В ра-

боте представлен опыт педагогов и психологов РФ и РС (Я) по адаптации де-

тей раннего возраста. 
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Проанализировав опыты работы педагогов и психологов РФ и РС (Я) по во-

просам адаптации, мы выявили разнообразное использование нетрадиционных 

методов при адаптации детей раннего возраста в дошкольном образовательном 

учреждении. Рассмотрим эти опыты более подробно. 

И.И. Слепцова, воспитатель c. Майя РС (Я), использует в своей практике 

нетрадиционный метод: шумовой игры для помощи детям в адаптации к усло-

виям ДОУ. Ее задачей стоит: «совершенствование тонких движений пальцев рук 

детей и прививать интерес к созданию простейшей шумовой игрушки своими 

руками» [6]. 

Педагог-психолог в г. Нерюнгри РС (Я) Н. Кознова считает, что «упражне-

ния с водой не только помогают быстрее пройти адаптацию детям дошкольного 

возраста в условиях ДОУ, но и стимулируют работу мозга детей, вызывают ощу-
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щения счастья, радости [3]. Также водные игры предлагает О.И. Лобова, педа-

гог – психолог из г. Калининграда, которая пишет: «чтобы снизить напряжение, 

необходимо переключить внимание малыша на игровую деятельность, которая 

приносит ему удовольствие» [4]. 

Н.Б. Фахрутдинова педагог-психолог из города Москва для помощи детям в 

адаптации к условиям ДОУ использует в своей практике метод надувания мыль-

ных пузырей. По ее словам: такой метод «снижает излишнюю двигательную ак-

тивность, снимает эмоциональное напряжение и агрессию; обучает детей уста-

новлению контакта друг с другом, развивает внимание, речь и воображение» [8]. 

В.В. Лаврова, воспитатель детского сада Воронежской обл., и Е.А. Гайво-

ронская, воспитатель детского сада г. Норильска, в адаптационный период ре-

бенка в ДОУ используют песочную терапию. В. Лаврова, считает, «что песочная 

терапия очень полезна и для психического здоровья и развития детей» [5], а 

Е. Гайворонская считает, «что «пескотерапия еще и помогает коррекцию рече-

вой деятельности» [1]. 

О.И. Угрина, воспитатель из г. Новосибирска в своей работе использует за-

мечательный нетрадиционный метод – тестопластику. Как пишет она: «для до-

стижения положительных результатов в работе с детьми по адаптации в ДОУ, 

необходимо использовать игровые технологии тестопластики [7]. 

М. Кузнецова из Санкт-Петербурга, считает, что «именно техника нетради-

ционного рисования «Пальцевой живописи» помогает ребенку быстрее приспо-

сабливаться к новым условиям жизнедеятельности, забыть негативные моменты 

[2]. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что в адаптационный период 

ребенка в ДОУ педагогами РФ и РС(Я) используются такие нетрадиционные ме-

тоды, как: метод шумовой игры, водные упражнения, метод надувания мыльных 

пузырей, песочная терапия, тестопластика, техника нетрадиционного рисования. 
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