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 «Здравствуй, малыш!», или секреты успешной адаптации  

детей раннего возраста в ДОУ 

         Период раннего возраста прекрасен и эмоционально насыщен для малыша, но время 

идёт, малыш подрастает и появляется необходимость нового этапа в его жизни – 

знакомство с таким социальным институтом как детский сад. На данном этапе ребенок 

переживает адаптационный период. 

          Адаптация - процесс развития приспособительных реакций организма в ответ на 

новые для него условия. Целью этого процесса является адекватное реагирование на 

колебания разных факторов внешней среды. Благоприятные бытовые условия, 

соблюдение режима питания, сна, спокойные взаимоотношения членов семьи и многое 

другое - все это не только полезно для здоровья, но и является основой для нормальной 

адаптации ребенка при поступлении в детский сад. В этом году в наш детский сад пришли 

дети более раннего возраста от 1,2 до 1,6 года. Дети были не готовы к детскому 

(пользовались памперсами, пустышками, бутылочками и др.) Исходя из - за этого, мы 

постарались сделать привыкание ребенка к условиям детского сада менее болезненно, 

нами был разработан проект – «Здравствуй, малыш». Проект направлен на то, чтобы 

избежать осложнений адаптационного периода и обеспечить оптимальное течение 

адаптации. Цель проекта - создание благоприятных условий для успешной адаптации 

детей раннего возраста и их родителей к условиям ДОУ. Были поставлены следующие 

задачи: 

1) Создать условия, обеспечивающие ребенку физический и психологический комфорт 

для облегчения периода адаптации к условиям ДОУ; 

2) Формировать у детей культурно-гигиенические навыки; 

3) Закладывать основы доброжелательного отношения детей друг другу; 

4) Создание системы взаимодействия с родителями; 

5) Организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии с возрастными 

особенностями детей раннего возраста. 

      В результате реализации проекта мы предположили, что адаптация детей к ДОУ 

пройдет в краткие сроки и безболезненно. У детей сформируется позитивные отношения в 

детском коллективе; повысится компетентность педагогов и родителей по 

вопросам адаптации, снизится уровень заболеваемости у детей в адаптационный период. 

Родители будут вовлечены в жизнедеятельность ДОУ, что повлечет установлению 

партнерских отношений с семьями воспитанников. 

       Проект был разделен на 3 этапа: организационно-подготовительный, основной, 

заключительный. 

На организационно-подготовительном этапе (август-сентябрь) этапе, были спланированы 

и реализованы следующие мероприятия: 

Опубликование статья в СМИ «В детский сад идти пора» 

знакомство детей с групповым помещением-экскурсия «Хорошо в саду у нас!», с 

прогулочным участком (прогулки с родителями «Как весело гулять». 

ознакомление родителей с меню детского сада, рекомендации, рецепты 

Создание базы данных о будущих воспитанниках; 

Родительское собрание по теме «Адаптация ребенка к детскому саду»; 

Мероприятия, проводимые в период адаптации: 



- накопление информации и материалов; 

- картотека игр: дидактические, развивающие, подвижные, пальчиковые и т.д.; 

-консультация для родителей по проблеме адаптации детей к детскому саду; 

- оформление адаптационных карт на каждого ребенка. 

        На основном этапе был реализован план мероприятий направленный на успешную 

адаптацию детей к ДОУ. Мы использовали следующие формы работы с детьми:  

- игры, направленные на сближение и формирование групповой сплоченности, 

подвижные, пальчиковые и речевые;  

- использование художественного слова (потешки, стишки, попевки); 

-  игровые ситуации на социально-коммуникативное развитие. 

       На заключительном этапе мы провели анализ роста заболеваемости и диагностику 

адаптации детей к условиям ДОУ. 

        Успешная адаптация детей не может пройти без тесного взаимодействия с семьей. В 

рамках проекта мы спланировали и провели ряд мероприятий с родителями. На ряду с 

традиционными формами работы с родителями такими как: анкетирование «Давайте 

познакомимся!», «Основы здорового питания!»; родительские собрания «Адаптация. В 

детский сад без слез», «Сенсорное развитие детей раннего возраста»; консультации 

«Возрастные особенности детей», «Здоровье всему голова», «Что такое сенсорика и 

почему необходимо ее развивать?», «Детям в безопасную дорогу», «Как устоять в 

гололед?», «Как помочь ребенку заговорить?», «Неоценимое значение маминой песни в 

жизни малыша», «Физкультура и спорт в семье», «Влияние взрослых на формирование 

характера ребенка», «Развитие мелкой моторики рук как средство развития речи у детей»; 

памятки и буклеты «Что нельзя, а что можно приносить с собой в детский сад», «Почему 

важно соблюдать режим дня», «Значение профилактических прививок», «Если ребенок 

кусается», «Правильное питание – залог здоровья!», «Воспитание самостоятельности у 

детей раннего возраста в семье», «Игры с детьми в адаптационный период».  

      Мы создали в социальной сети Вконтакте группу «Бусинки», где опубликовывали 

ежедневно фотоматериалы режимных моментов, видеоролики занятий узких 

специалистов, так же давали рекомендации и советы для успешной адаптации детей.       

Адаптация к детскому саду не может быть успешна без правильной организации 

предметно-пространственной среды. Поэтому были обогащены и пополнены такие 

центры: 

- Сенсорный для развития мелкой моторики рук, цветоощущения (пирамидки, сортер, 

вкладыши, тактильные мешочки и кубики, сухой бассейн – разной наполняемости, 

«Шестеренки», игры на сортировку по цвету - блоки Дьенеша, напольные мозаики, 

половинки, игры на развитие мелкой моторики рук «Пуговицы», «Цветные шарики», 

«Укрась елочку», «матрешка», массажные мячики, бизиборды, вдавливание мелких 

предметов в тесто(пластилин) и другие;  

- Речевой -  предметные картинки-карточки, половинки, сюжетные картинки, книги, 

фигурки, дидактическая игра - пазлы «Что из чего?», картотека словесных игр и потешек, 

пальчиковых игр и артикуляционной гимнастики.  

- Музыкально театрализованный - изготовлены «Шумовые коробочки», «Музыкальные 

ложки», «Стучалочки», внесены музыкальные инструменты: металлофон, баран, бубен, 

колокольчики, «Погремушки», дудочки, дидактическая игра «Волшебный-музыкальный 

мешочек». В этом же центре имеются большое разнообразие театров: деревянный театр 

«Репка», настольный театр «Репка», «Курочка Ряба», театр бибабо «Курочка Ряба», 

«Колобок», пальчиковый театр из фетра «Колобок», «Репка», «Курочка Ряба», 

пальчиковый театр плоскостной «Курочка Ряба», различные маски.  

       Результаты: В данный период была создана и реализована система мероприятий 

взаимодействия специалистов ДОУ, направленная на повышение социальной адаптации 

детей к условиям ДОУ, сокращение периода прохождения детьми острой и подстрой 

фаз адаптации, облегчение привыкания к новым условиям, снижению 



заболеваемости детей. Обогащение родительского опыта приемами взаимодействия и 

сотрудничества с ребенком в семье. Была сформирована копилка методических 

материалов: картотеки подвижных и дидактических игр, серия игр по адаптации. В группе 

создана благоприятная эмоционально-привлекательная среда. Анализ результатов 

заболеваемости показал, что высокий пик заболеваемости пришелся на сентябрь месяц – 9 

случаев (острый пик адаптации детей) и январь 8 случаев (ОРВИ). Из 12 пришедших 

детей 58% (7 детей) – легкая степень адаптации; 33% (4 ребенка) – средняя степень 

адаптации. В результате целенаправленной и систематической работе по данной теме мы 

добились положительных результатов в процессе привыкания ребенка к новым 

социальным условиям.  

 

 

 

 


