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Актуальность:

Период адаптации – это тяжелое время для малыша, его 

родителей и персонала группы. Многие родители волнуются 

о том, будет ли ребенку хорошо в детском саду, не начнет ли 

он капризничать, расстраиваться при расставании с 

близкими людьми, не начнет ли он болеть? Эти волнения и 

тревоги закономерны, т. к. поступление в детский сад – это 

сложный период в жизни маленького ребенка, своеобразный 

экзамен для его психики и здоровья.



Цель:
• определить помощь детям и их родителям в адаптации к условиям 

дошкольного образовательного учреждения.

• определить возможности создания условий для прохождения ребенком 

адаптационного периода.

Задачи:
• охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей;

• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие 

индивидуальных особенностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

(задачи по ФГОС ДО)

• создание условий для оптимальной социализации, т. е. 

взаимоотношений и взаимодействий с социально значимым 

окружением, создание условий для обеспечения эмоционального 

комфорта.



Этапы работы над проектом
I этап Подготовительный (организационный):

• подбор и изучение методической, художественной литературы, иллюстрационных материалов, 

дидактических игр;

• составление плана работы;

• сбор информации о ребенке;

• оказание родителям информационно-консультативной помощи по подготовке ребенка к ДОУ;

• подготовка фонотеки негромкой, спокойной музыки для проведения режимных моментов и сна;

•организация предметно-развивающей среды:

- уголок ряженья;

- игровые зоны;

- зона двигательной активности.

• разработка анкет для родителей;

• разработать алгоритм успешной адаптации ребенка к дошкольному учреждению, включающий в себя:

- индивидуальный подход к ребенку;

- учет домашних привычек;

- гибкий режим.



II этап Основной (адаптационно-исследовательский):

• знакомство с семьей;

• ознакомление родителей с системой работы ДОУ;

• беседы с родителями.

• создание эмоционально-благоприятной атмосферы в группе;

• организация медико-психолого-педагогического сопровождения ребенка;

• доверительное взаимодействие с семьей ребенка.



III этап Заключительный (результативность)

• анализ адаптационных карт, определение уровня адаптации детей;

• разработка рекомендаций для родителей по соблюдению единых требований

к детям в детском саду и дома;

• создание буклета с рекомендациями для родителей;

• анкетирование родителей по итогам адаптации (реализации проекта);

• выставка фотографий «Живём - поживаем».



Ожидаемый результат:

Реализуя в своей работе поставленные цели и задачи данного проекта анализ 

должен показать следующие результаты:

• Благоприятный адаптационный период детей 3 - 4 лет.

• Снижение заболеваемости у детей в период адаптации к детскому саду.

• Повышение психолого-педагогической компетенции родителей в вопросах 

воспитания, обучения и развития детей раннего возраста в период адаптации.

• Привлечение родителей детей младшего дошкольного возраста к 

осознанному воспитанию своих детей, а также становление партнёрских, 

доверительных отношений между ДОУ и семьями воспитанников.

• Создание открытой системы взаимодействия участников образовательного 

процесса в ДОУ.

• Доброжелательное отношение детей друг к другу и воспитателю.

• Легкая степень адаптации детей к условиям детского сада.

• Активное участие родителей в жизни группы и детского сада.



Перспективы

• Положительное влияние адаптации на образовательную деятельность 

детей.

• Создание каталогов сценариев досугов и развлечений

для детей младшего возраста и их родителей.

• Создание условий для развития индивидуальности.

• Разработка новых нетрадиционных форм работы

с родителями.

• Совершенствование всего педагогического

процесса на основе восприятия ребёнка

как субъекта деятельности.

• Обобщение опыта работы.



Выводы

Адаптационный период считается законченным, если:

• Ребенок ест с аппетитом;

• Быстро засыпает, вовремя просыпается;

• Эмоционально общается с окружающими.

• Играет.

Таким образом, прежде чем отправить ребенка в детский сад необходимо 

проверить, как легко он сможет к нему адаптироваться и как сделать 

так, чтобы процесс адаптации прошел как можно легче.



Мы маленькие, любознательные,   

заводные дети! 

Мы только начинаем 

познавать мир. 

С нами трудно, но интересно!

Наш девиз:

«Куда хотим, туда воткнёмся, чего   

хотим, того добьёмся!      



Детский садик «Пчёлка» двери нам открыл,
В нашу группу «Кнопочки» всех нас пригласил.
Первый раз пришли мы в садик, робко мы открыли дверь…
Здесь нас встретил воспитатель, мы же взрослые теперь!
Наша группа всем на диво: светла, уютна и красива!
Здесь игрушки ждали нас, мы играли каждый час!
Хоть и плакали в начале, но ни дня мы не скучали!
Мы учились рисовать, лепить и в кубики играть,
Круг, квадрат уже мы знаем и цвета все различаем!
Быстро время пролетело, мы немного подросли…
В садик ходим ежедневно, здесь друзей себе нашли.
Дружно, весело живём в детском садике своём!



Наши первые 

шаги…























































Вот такие ребятишки:

И девчонки и мальчишки 

В нашем садике живут, 

Дружно песенки поют.

И рисуют, и играют, 

И гулять не забывают!

Каждый день мы их встречаем 

И без них уже скучаем!

В наших «Кнопочках» всегда 

Всем довольна детвора!


