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Ключевой задачей в соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным стандартом дошкольного образования является задача сохранения и 

укрепления физического и психологического здоровья детей [4]. 

Акцентировано внимание об эмоциональном благополучии ребенка в до-

школьной образовательной организации, поскольку эмоциональное благополу-

чие является важнейшим показателем того, что ребенку комфортно, он успешно 

справляется с текущими жизненными задачами. Адаптация является периодом, 

который характеризуется повышенным действием стресс-факторов. Поступле-

ние ребенка в дошкольное образовательное учреждение является первым серьез-

ным стрессом, связанным с вхождением ребенка в новую социальную среду. 

Важную роль в процессе адаптации детей в дошкольном образовательном 

учреждении играет воспитатель. От уровня его готовности к решению проблемы, 

компетенций зависит, как пройдет процесс адаптации детей раннего возраста [9]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Адаптация детей раннего дошкольного возраста является сложным процес-

сом, что обусловлено особенностями возраста детей, а именно их эмоциональной 

восприимчивостью, чувствительностью, низким уровнем саморегуляции. Кроме 

того, для большинства детей поступление в детский сад является первым дли-

тельным опытом расставания с родителями. 

Исходя из этого мы определяем, что педагогу необходимо создавать благо-

приятные для детей условия, осуществлять взаимодействия со семьей воспитан-

ников, использовать целесообразные формы и методы, организовывать развива-

ющую предметно-пространственную среду в соответствии с интересами и осо-

бенностями детей. 

Важным в адаптации детей является процесс психолого-педагогического со-

провождения. Для определения данного понятия мы выделили несколько подхо-

дов различных авторов. 

По мнению И.А. Ивановой, данное понятие означает особый вид деятельно-

сти педагога, целью которого является создание психологически комфортных 

условий обучения, воспитания и развития воспитанников и учащихся в системе 

взаимодействия субъектов воспитательного процесса [2]. 

Е.А. Савина акцентирует внимание на сохранении психологического здоро-

вья в процессе адаптации и именно с данным процессом связывает понятие «пси-

холого-педагогическое сопровождение» [5]. 

Т.В. Косенкова считает, что психолого-педагогическое сопровождение – 

это модель взаимодействия субъектов воспитательного процесса, обеспечиваю-

щая комфортное пребывание детей раннего дошкольного возраста в дошкольной 

образовательной организации [3]. 

Л.А. Головчиц акцентирует внимание на том, что психолого-педагогиче-

ское сопровождение должно включать диагностику, развивающие и коррекцион-

ные занятия, обеспечение внешних условий адаптации и взаимодействие субъ-

ектов воспитательного процесса [1]. 

Анализ научных исследований и опыта педагогов позволил сделать вывод о 

том, что подготовка педагогов к психолого-педагогическому сопровождению 
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адаптации детей к условиям ДОУ будет эффективным при реализации следую-

щих условий: 

- формировании у педагогов знаний об особенностях процесса адаптации, 

методах диагностики адаптации детей, способах создания благоприятной психо-

логической среды посредством мастер-классов, семинаров, знакомства с методи-

ческими пособиями и т. п.; 

- стимулировании педагогов, родителей, специалистов к поиску эффектив-

ных методов, приемов для успешной социальной адаптации детей раннего воз-

раста в ДОУ; 

- организации взаимодействия всех субъектов педагогического процесса; 

- развитии рефлексии педагогической деятельности [7]. 

С целью определения эффективности выдвинутых условий нами было про-

ведено исследование готовности педагогов к психолого-педагогическому сопро-

вождению детей в дошкольном образовательном учреждении. Нами были изу-

чены когнитивный, деятельностный и рефлексивный компоненты с помощью ан-

кетирования. 

Критериями анализа выступали: сформированность представлений об адап-

тации как процессе, механизмах адаптации, методах и приемах адаптации детей 

раннего возраста к дошкольной организации, совершенствовать свои знания и 

умения по данному вопросу, создавать необходимые условия, планирование ра-

боты по адаптации, характера адаптационных мероприятий, преобразование 

РППС. 

В первую очередь, нами было проанализировано качество деятельности ме-

тодической службы по вопросам адаптации детей раннего дошкольного воз-

раста. Нами было определено, что цели деятельности методической службы 

сформулированы четко, однако, в задачах не отражено содержание работы по 

готовности педагогов к психолого-педагогическому сопровождению, формы ме-

тодической работы отбираются бессистемно, результативности деятельности 

оценивается регулярно, однако, данные не являются основой для построения 
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индивидуальной работы с педагогами. Кроме того, опыт педагогов в вопросах 

адаптации детей раннего дошкольного возраста не распространяется. 

Далее нами были проанализированы когнитивный, деятельностный и ре-

флексивный компоненты готовности педагогов к адаптации детей раннего до-

школьного возраста к дошкольной образовательной организации. Нами было вы-

явлено, что педагоги с критическим уровнем когнитивного компонента готовно-

сти к адаптации детей раннего дошкольного возраста (16,66%) не имеют пред-

ставлений об особенностях адаптации детей раннего дошкольного возраста, пе-

дагоги с базовым уровнем (41, 66%) знают возрастные особенности детей ран-

него дошкольного возраста, владеют методами решения проблемы адаптации де-

тей к дошкольной образовательной организации, однако, их знания не система-

тизированы и не пополняются, педагоги с повышенным уровнем (41,66%) допол-

нительно изучали проблему адаптации детей раннего дошкольного возраста. 

У 16,66% педагогов был выявлен критический уровень деятельностного 

компонента готовности к адаптации детей раннего дошкольного возраста. Педа-

гоги с данным уровнем не проводят адаптационные мероприятия. Педагоги с ба-

зовым уровнем (41,66%) создают специальные условия, но не используют разно-

образные формы и методы деятельности, не всегда проводят адаптационные ме-

роприятия. Педагоги с повышенным уровнем (41,66% используют разнообраз-

ные формы и методы работы как с детьми, так и с родителями, проводят адапта-

ционные мероприятия, активно взаимодействуют с родителями и психологом. 

У 33% педагогов был выявлен критический уровень рефлексивного компо-

нента готовности к адаптации детей раннего дошкольного возраста к дошколь-

ной образовательной организации. У 50% педагогов был выявлен базовый уро-

вень сформированности рефлексивного компонента и у 16,66% – повышенный 

уровень. 

Исходя из полученных результатов, мы определяем, что у педагогов недо-

статочно сформированы компоненты готовности к адаптации детей раннего до-

школьного возраста: отсутствуют систематизированные знания в данном во-

просе, недостаточно развита готовность к использованию различных форм и 
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методов деятельности, а также к взаимодействию с родителями, не всегда про-

водится анализ деятельности. Данные дефициты мы связываем с недостаточной 

эффективностью деятельности методической службы, так как её методы и 

формы работы методической службы не основываются на результатах диагно-

стики готовности педагогов к адаптации детей раннего дошкольного возраста. 

Для коррекции полученных результатов и повышения уровня готовности 

педагогов к психолого-педагогическому сопровождению адаптации детей нами 

был проведен формирующий этап исследования. 

Работа по подготовке педагогов к психолого-педагогическому сопровожде-

нию адаптации детей в дошкольной образовательной организации была прове-

дена по трем направлениям: взаимодействие с детьми, взаимодействие с другими 

специалистами и взаимодействие с родителями. 

В таблице 1 представлены направления работы по планированию меропри-

ятий с педагогами по повышению готовности к адаптации детей раннего воз-

раста в дошкольном образовательном учреждении с участием психологов (таб-

лица 1). 

Таблица 1 

Планирование работы с педагогами по повышению готовности  

к психолого-педагогическому сопровождению адаптации детей  

в дошкольной образовательной организации 

Компонент Тема Цель: 
Форма  

проведения 

Планируемые 

компоненты  

готовности 

Когнитивный Развитие 

положительного 

отношения к 

дошкольной 

образовательной 

организации у 

детей раннего 

дошкольного 

возраста 

Расширение 

представлений о 

важности 

положительного 

отношения 

детей к детскому 

саду 

Обучающий 

семинар 
(коллективный) 

Знают методы и 

средства 

положительного 

отношения детей 

раннего возраста 

к дошкольной 

образовательной 

организации, 

особенности 

создания РППС в 

данный период 

Ранний 

дошкольный 

возраст. 

Расширение 

знаний об 

особенностях 

Обучающий 

семинар 
(коллективный) 

Сформированы 

знания о 

возрастных 
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Особенности 

Критерии 

адаптации 

возраста, 

формирование 

представлений о 

критериях 

адаптации к 

ДОУ 

психологических 

особенностях 

детей раннего 

возраста, знают 

критерии 

адаптации детей к 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Семья – 

помощник в 

подготовке к 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Уточнение 

возможностей 

взаимодействия 

семьи и детского 

сада в вопросах 

подготовки 

детей к условия 

дошкольного 

образовательног

о учреждения 

Стендовая 

презентация 

Знают способы 

взаимодействия с 

родителями в 

вопросах 

подготовки детей 

к условиям 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

определяют 

возможные 

затруднения 

Деятельност-

ный 

Важность 

игровой 

деятельности в 

процессе 

адаптации  

Расширение 

представлений 

об игровой 

деятельности в 

период 

адаптации 

Консультация 

(коллективная)  

Владеют 

навыками 

организации 

ролевых игр для 

адаптации детей 

раннего 

дошкольного 

возраста к 

условия 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Как облегчить 

адаптацию детей? 

Приемы и советы 

Актуализация 

представлений о 

возможных 

приемах для 

облегчения 

адаптации детей 

раннего 

дошкольного 

возраста 

Педагогическа

я студия 

(коллективная) 

Владеют 

приемами для 

облегчения 

процесса 

адаптации детей 

раннего возраста 

Создаем 

благоприятную 

развивающую 

предметно-

пространственну

ю среду. 

Развитие 

представлений 

об организации 

РППС в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

правовых 

документов. 

Мастер-класс Владеют 

навыками 

организации 

РППС на этапе 

адаптации детей 

раннего возраста 

к дошкольной 

образовательной 

организации 
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Рефлексивны

й 

Способы 

рефлексии в 

профессиональ- 

ной деятельности 

для оценки 

результатов 

Упражнение в 

организации 

занятий по 

использованию 

ролевых игр 

Деловая игра 

(коллективная) 

Владеют 

способами 

рефлексии в 

профессионально

й деятельности, 

умеют оценивать 

свою 

деятельность и её 

результаты 
 

В первую очередь, нами была организована работа по улучшению качества 

деятельности методической службы в вопросах адаптации детей раннего до-

школьного возраста. 

Далее были проведены различные мероприятия, направленные на формиро-

вание когнитивного, деятельностного и рефлексивного компонентов готовности 

педагогов к адаптации детей раннего возраста в дошкольном образовательном 

учреждении [6; 9]. 

В процессе данной работы педагоги познакомились с возможностями роле-

вых игр, педагогических приемов в процессе адаптации детей, сформировали 

представления об особенностях взаимодействия с родителями воспитанников. 

Сравнительные результаты исследования показали, что у педагогов повы-

сились показатели готовности к адаптации детей раннего возраста к дошколь-

ному образовательному учреждению. 

На контрольном этапе исследования ни у кого из педагогов не было выяв-

лено критического уровня когнитивного, деятельностного или рефлексивного 

компонента готовности к психолого-педагогическому сопровождению адапта-

ции детей раннего дошкольного возраста. Произошла динамика показателей ба-

зового (с 41,66% до 25%) и повышенного (с 41,66% до 75%) уровня когнитивного 

компонента готовности педагогов, что обусловлено проведением следующих ме-

роприятий: обучающий семинар на тему «Развитие положительного отношения 

к дошкольной образовательной организации у детей раннего дошкольного воз-

раста», обучающий семинар на тему «Возрастные особенности детей раннего до-

школьного возраста». 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

8     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Произошла динамика показателей базового (с 41,66% до 25%) и повышен-

ного (с 41,66% до 75%) уровня деятельностного компонента готовности педаго-

гов, что обусловлено проведением следующих мероприятий: консультация «Ро-

левые игры для адаптации детей раннего дошкольного возраста», педагогическая 

студия на тему «Приемы для облегчения адаптации детей раннего дошкольного 

возраста», мастер-класс «РППС и её значение в процессе адаптации детей ран-

него дошкольного возраста». 

Также произошла динамика показателей базового (с 50% до 33%) и повы-

шенного уровня (с 16,66% до 67%) рефлексивного компонента готовности педа-

гогов, что обусловлено проведением деловой игры «Способы рефлексии профес-

сиональной деятельности для оценки результатов». 

Таким образом, проведенная работа по формированию готовности педаго-

гов к психолого-педагогическому сопровождению адаптации детей раннего до-

школьного возраста оказалась эффективной. 
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