
Продолжая работу над проектом «Адаптационный период в ДОУ», мы 
большое значение придавали работе над формированием культурно- 
гигиенических навыков самостоятельности. Ведь дети, умеющие 
самостоятельно есть, одеваться, будут чувствовать себя уверенно, что 
положительно скажется на их самочувствии. 

Во время приема пищи, приглашая детей к столу, учили правильно садиться, 
пользоваться приборами, совершенствовали навыки самообслуживания. Во 
время еды называли блюда, обращали внимание на вкус еды, формировали 
привычку спокойно и с аппетитом съедать порцию, положительно 
относиться к новым видам блюд. 

               

Чтобы период привыкания прошел быстрее и спокойнее, мы использовали 
различные адаптационные методы и приемы. Создавали такие игровые 
ситуации, чтобы малыши могли отвлечься, меньше думали о доме, больше 
смеялись, для этого выносили игрушки- забавы, говорили шутками, пели 
веселые песенки. 

В своей работе мы использовали методику Железновых, которые разработали 
целую серию музыкальных игр под названием «Музыка с мамой». Эти игры 
помогали снять эмоциональное напряжение и влиться в совместную 
коллективную работу. 

   



Особое предпочтение наши ребята отдали играм с кинетическим песком, где 
в непринужденной форме, экспериментируя, выполняли игровые действия. 
Совместная игра- та деятельность, которая сближает ребенка и взрослого. 
Организовываем небольшие театральные постановки, используя 
возможности кукольного, пальчикового, плоскостного театров. 

Педагог-психолог, Ольга Николаевна, в первый месяц ежедневно 
организовывала продуктивную совместную деятельность. Предлагала детям 
разнообразные варианты взаимодействия с Арт-материалами. Когда интерес 
к изодеятельности снижался и требовалось переключение на новый вид 
деятельности, использовала пальчиковую и дыхательную гимнастику. 

          

Организовывая детей на сон, мы учитывали принцип постепенности, 
индивидуальные особенности каждого ребенка. Детям предлагается лечь в 
постель с любимой игрушкой, читается сказка, включаем музыку для 
релаксации. 

                  

Во время ухода домой, используем возможность при ребенке обсудить с 
родителями его успехи и достижения. Консультируем родителей по тем 



режимным процессам, в выполнении которых ребенок испытывает 
трудности. 

           

С целью организации участия родителей в процессе адаптации, привнесении 
части семейного тепла и любви, психологом Ольгой Николаевной были 
проведены такие акции, как «Неделя любви», «Письмо любви для мамы». 
Благодаря таким акциям, дети еще больше чувствуют поддержку и любовь 
своих родителей.  

    

Таким образом, процесс тесного сотрудничества педагогов и семьи создает 
условия для оптимальной адаптации ребенка раннего возраста к условиям 
жизни в дошкольном учреждении. 

Работа всего педагогического коллектива в период адаптации детей к 
детскому саду, велась целенаправленно, планомерно и способствовала 
безболезненному привыканию ребенка к новым условиям. 



   

                                                        

                                 До новых встреч! 




