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Аннотация: в статье раскрыты важные компоненты организации про-

гулки с младшими дошкольниками. Определено значение прогулки для успешной 

адаптации детей к условиям ДОУ. Раскрыты основы организации предметно-

развивающей среды на участке ДОУ. Авторы предлагают ряд игр, обеспечи-

вающих успешную адаптацию малышей, и знакомят с основными приемами ор-

ганизации работы с родителями для более быстрого процесса адаптации к 

ДОУ. 
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Первое посещение детского сада всегда волнительно и сопряжено с неко-

торыми трудностями. Одной из главных задач дошкольного образования – со-

здание адаптивной среды, которая соответствовала бы потребностям и особен-

ностям развития детей. Как помочь ребенку понять, принять новые условия и 

чувствовать себя комфортно? 

Чтобы создать благоприятное течение адаптации ребенка к условиям дет-

ского сада и исключить осложнения, осуществляем постепенный переход ре-

бенка из семьи в дошкольное учреждение. Жизнь малыша в детском саду начи-
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нается с утреннего приема, и мы предлагаем первые дни пребывания ребенка 

начинать с прогулки. 

В процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях 

прогулки заложены огромные потенциальные возможности для всестороннего 

развития ребенка. Именно здесь предоставляются уникальные условия для 

успешной организации адаптационного периода. 

Ярко украшенный участок вызывает у детей устойчивый положительный 

эмоциональный настрой, желание идти в детский сад. Веранда украшена флаж-

ками, шариками или гирляндами из цветов, по краям протянуты разноцветные 

шнуры и ленты. Украшения служат и игровым материалом. Между стойками на 

шнуре висят колокольчики, разноцветные погремушки, до которых можно до-

тянуться и ударить ладошкой, а можно пройти, пригнувшись, чтобы игрушки 

не зазвучали. Деревья «нарядились» в дидактические юбки, на которых нашиты 

всевозможные кнопки, молнии, пуговицы, шнурки. 

Чтобы малыши охотно оставались на прогулке, мы создаем условия для 

разнообразной деятельности. Правильно организованная предметно-

развивающая среда помогает нам обеспечить гармоничное развитие ребенка, 

создать эмоционально положительную атмосферу. 

Дети младшего дошкольного возраста играют индивидуально или объеди-

нившись небольшой подгруппой (2–3 человека). Поэтому игрушки размещают-

ся по всей территории участка. В тени за столиком можно полистать книгу, по-

рисовать, в домике-палатке поиграть с дидактическими игрушками. Гараж с 

машинками располагается у входа на веранду, рядом моторные игрушки. 

С одной стороны веранды – все для сюжетно-ролевых игр, там же уголок 

ряженья. Для свободного пользования детям предлагаются разноцветные юбки 

на резинке, фартучки, косыночки, веночки, шляпки, сумочки, зонтики, бусы и 

браслеты из ракушек, желудей и нитяных помпонов. С другой стороны веранды 

находятся пологи, где хранится разнообразный природный материал и все не-

обходимое для лепки и рисования. 
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Песочный дворик располагается под солнцезащитным зонтом. Именно в 

песочнице происходят первые контакты детей друг с другом. Песок является 

прекрасным антидепрессантом и психопрофилактическим средством. Он имеет 

замечательное свойство стабилизировать эмоциональное состояние, «зазем-

лять» негативную психическую энергию. Наблюдая за играми детей в песочни-

це, мы видим, как положительно влияет песок на их эмоциональное самочув-

ствие, являясь прекрасным средством для развития и самореализации ребенка. 

Малышам предлагаются следующие игры с песком: «Норки для лисят», 

«Найди игрушку», «Чьи следы?», «Чей кулич красивее» и т. д. 

В летний период для разнообразных игр с водой детям предлагается не-

большой переносной бассейн на траве, где организуются следующие игры-

экспериментирования: «Тонет – плавает», «Теплая – холодная». 

Дети могут играть с понравившимися игрушками по всему участку, глав-

ное – напоминать им, где что хранится и после завершения игры сначала с по-

мощью взрослого, затем самостоятельно расставлять весь игровой материал по 

местам. 

К концу прогулки, когда дети устали, можно включить веселую музыку 

для поддержания настроения. 

Побуждение ребенка к общению со сверстниками организуем в форме раз-

вивающих игр. 

Дидактические игры в адаптационный период можно подразделить на сле-

дующие: 

1) игры, направленные на сближение детей друг с другом и воспитателем: 

«Давай познакомимся», «Как тебя зовут?», «Лови-лови», «Кто позвал?», «Раз-

дувайся, пузырь»; 

2) игры, направленные на освоение окружающей среды: «Найди игрушку», 

«Чьи вещи?», «Как пройти?», «Поиски клада»; 

3) игры, направленные на профилактику дезадаптации: «Обведу каранда-

шом руку твою и тебе подарю», «Телефон»; 

4) игры-забавы: «Чудесный мешочек», «Рыбалка», «Мыльные пузыри»; 
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5) игры-упражнения: «Покажи нос…», «Тихо – громко»; 

6) игры-инсценировки (театрализованные, фольклорные): «Расскажи стихи 

руками». 

Потребность в активных и разнообразных движениях – одна из основных 

особенностей детей младшего дошкольного возраста. На участке дети с радо-

стью бегают, катаются на машинках и велосипедах, съезжают с горок. Дети 

пролезают сквозь дуги, обручи, влезают в ящики, шагают по пенечкам, сбивают 

шарами кегли, играют с мячами. В то же время малыши имеют возможность 

отдохнуть, сидя на скамейках или в «летнем кафе», спокойно понаблюдать за 

играющими сверстниками. Под кружевной тенью деревьев, на траве расстилаем 

легкое одеяло, на котором дети могут кувыркаться, ползать, а то и просто по-

лежать, глядя на синее небо и ажурные белые облака. Палатка-домик для отды-

ха и сюжетно-ролевых игр. Детям предлагаются подвижные малоподвижные 

игры. 

Для предупреждения болезней, которые часто сопровождают вступление в 

новую жизнь малыша, необходимо его закалять. Хождение босиком по земле, 

траве, песку – самый простой и эффективный способ. Можно предложить детям 

пройтись босиком и по корригирующим и ребристым дорожкам, камешкам или 

пластиковым крышкам. К эффективным элементам закаливающих мероприятий 

на прогулке относятся и солнечные ванны, утренняя гимнастика, дыхательная 

гимнастика, пальчиковые игры. 

Ежедневные наблюдения на прогулке обогащают представления детей о 

мире природы, людей (их труда, взаимоотношений), обогащают детские эсте-

тические представления. Посильные трудовые действия детей естественным 

образом вплетаются в ход наблюдений за трудом взрослых, за живыми объек-

тами окружающей среды. В силу собственной активности дети стремятся 

включаться в совместный со взрослым трудовой процесс. Выполняя одновре-

менно трудовые и дидактические задания, дети заняты интересным и полезным 

делом. В этой непринужденной обстановке новички приобретают положитель-

ные черты и навыки правильного взаимоотношения со сверстниками. 
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Главная проблема адаптации состоит в том, что в саду нет мамы. Нахож-

дение мамы рядом с ребенком часто усугубляет ситуацию: приучив малыша к 

тому, что мама здесь и всегда рядышком, процесс «отвыкания от мамы» может 

быть еще более трудным и мучительным. Лучше постепенно увеличивать время 

пребывания ребенка в саду, начав с минимума – час или даже полчаса. Причем 

маме первые дни нужно незримо быть где-то поблизости и в случае негативной 

реакции тут же появиться – значит, для начала хватит, пора домой. Но в силу 

индивидуальных особенностей ребенка маме предлагается быть вместе с ма-

лышом, чтобы он чувствовал себя спокойнее, но при этом не заниматься ребен-

ком, а делать какую-нибудь работу, то есть быть рядом, а не вместе. Постепен-

но малыш начинает отходить от матери все дальше, а, подружившись со 

сверстниками и воспитателем, «забывает» о ней. 

В работе с родителями используем различные приемы для более быстрого 

и безболезненного процесса адаптации детей к ДОУ: 

1) стараемся принимать одного-двух детей в неделю; 

2) знакомим родителей с материалом стенда «Для молодых родителей», 

располагающегося на участке; 

3) предлагаем принести с собой любимые игрушки малыша, чтобы создать 

условия для общения со знакомыми вещами; 

4) используем гибкий режим; 

5) временно сохраняем «вредные» привычки ребенка; 

6) проводим психолого-педагогические консультации для молодых роди-

телей. 

Таким образом, каждый из компонентов прогулки вносит свое, неповтори-

мое в организацию адаптационного периода, в воспитание и развитие, в форми-

рование личностных качеств вновь поступивших малышей. 

 


