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                        Актуальность проекта 
 Период адаптации является очень важным для детей, вновь 
поступающих в детский сад. Разная степень социальной 
готовности обусловлена неодинаковым уровнем развития 
личности ребенка, особенностями социального 
окружения, условиями семейного воспитания и другими 
факторами. Вследствие этих различий дети при поступлении 
в детский сад изначально имеют неодинаковые стартовые 
возможности, что не позволяет им в равной 
степени адаптироваться к условиям детского сада. Поэтому 
именно период адаптации позволяет устранить данную 
проблему. В этой связи реализация проекта, связанного с 
созданием условий для успешной адаптации ребенка к 
условиям детского сада является весьма актуальной. 



                           Цель проекта: 
 Помощь детям в адаптации к   условиям детского сада 

                                                  Задачи проекта: 
- создать  положительное  эмоциональное настроение 
детей в группе; 
- сформировать активную  позицию  родителей по 
отношению к процессу адаптации детей; 
- развить внимание, восприятие, речь, воображение - в 
игровой форме; 
- развить чувства ритма, общей мелкой моторики, 
координацию  движения. 
- воспитать  у детей стремление помогать, 
поддерживать друг друга; 
- обеспечить условия для сохранения и укрепления 
физического и психического здоровья детей. 



      Планируемый результат 

1.Дружелюбная обстановка в группе; дети умеют 
играть и общаться друг с другом – без конфликтов.  
2.Создание благоприятной среды в группе; 
совместное проведение игр, чтение художественной 
литературы, укрепление мелкой моторики рук, 
обыгрывание сказочных персонажей, 
проведение физ. разминки, умение слышать музыку, 
развернутое развитие речи, объёмное 
конструирование, природная  релаксация . 
3. Умение применять гигиенические навыки. 
4. Проявление  трудолюбия; 
 бережное отношение к игрушкам(дети игрушки 
убирают самостоятельно) 



         Принципы работы по адаптации детей : 
1. предварительное ознакомление родителей с 
условиями работы детского сада; 
2. гибкий режим пребывания детей в начальный 
период адаптации с учетом индивидуальных 
особенностей детей; 
3. информирование родителей об особенностях 
адаптации каждого ребенка на основе наблюдений; 
4. наблюдение за состоянием здоровья 
(самочувствие, аппетит, сон, физическое здоровье); 
6. протекание адаптации. 
В нашем группе была создана благоприятная среда, 
благодаря которой дети и родители могут пройти 
мягкую адаптацию и привыкнуть к режиму и 
требованиям детского сада. 
Успех в деле адаптации детей зависит от взаимных 
усилий родителей и воспитателей. 



                        Основные направления проекта: 
1. Помочь в преодолении стрессовых состояний у детей 
раннего возраста в период адаптации к детскому саду; 
2. Обеспечить развитие навыков взаимодействия детей друг 
с другом с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка; 
3. Обеспечить развитие игровых навыков, произвольного 
поведения; 
4. Способствовать формированию активной позиции 
родителей по отношению к процессу адаптации детей; 
повышать коммуникабельность между родителями. 



Подготовительный этап Основной этап 
 (реализация проекта) 

Заключительный этап 
(итог проекта) 

- создание методического 

обеспечения; 
- создание естественной 

стимулирующей среды в 

соответствии с ФГОС в группе; 
- помещение информации в 

родительский уголок; 
-анкетирование родителей на 

тему: «Сведения о ребенке»; 
 

Памятка для родителей 

«Подготовка ребенка к 

посещению детского сада». 

- знакомство с семьей; 
- ознакомление родителей с 

системой работы ДОУ; 
- информационная деятельность: 
- беседы с родителями. 
- рекомендации "Пальчиковая 

гимнастика" 
- Родительское собрание : «Мы 

уже не плачем» 
- совместные праздники, 

развлечения; 
- работа с детьми. 
-Предоставление родителям 

папки-передвижки с 

практическими рекомендациями; 

информационных листов с 

кратким материалом "Адаптация. 

Что это?" 
- Памятка для родителей «В 

первые дни пребывания в 

детском саду»; 
-Буклет  для родителей : 

"Адаптация детей раннего 

возраста к условиям ДОУ" 

-наблюдение 
-определение  уровня  
 адаптации  детей; 
-разработка  рекомендаций  
для  родителей  по  соблюден

ию  единых      требований  к  

детям  в  детском  саду  
 и  дома; 
 

-анкетирование  
родителей  по  итогам  адапта

ции (реализации  проекта); 
 

-фото газета "Вот такие мы 

большие"; 
- Консультация «В царстве 

упрямства и капризов. 
Кризис трех лет.»; 
-Новогодний праздник «К 

деду Морозу в гости». 

Этапы реализации проекта 



   Положительное  эмоциональное настроение детей в группе 



Развить чувства ритма, общей мелкой 
моторики, координацию  движения 



Воспитать  у детей стремление помогать, 
поддерживать друг друга 



Активная  позиция родителей по 
отношению к процессу адаптации 
детей 



Физкультурный уголок 



    Результаты работы 
Адаптация – это приспособление организма к новой обстановке, а для ребенка детский 
сад, несомненно, является новым, еще неизвестным пространством, с новым окружением 
и новыми отношениями. Необходимое условие успешной адаптации - согласованность 
действий родителей и воспитателей. Проводя анализ результатов периода адаптации, 
можно заключить, что работа прошла успешно. На предварительном этапе мы 
устанавливали контакт с семьями. Были проведены консультации, беседы, 
организационное собрание с родителями будущих воспитанников детского сада. Учтены 
психические и физические особенности детей и состояния его здоровья. 
В группе создана естественная, комфортабельная, уютная обстановка, насыщенная 
разнообразным дидактическим и игровым материалом. Игрушки находятся в местах, 
доступных для детей. В первые дни прихода ребенка в детский сад мы предлагаем 
поиграть ребенку в игры, направленные на формирование эмоционального контакта, 
доверия к воспитателю, установление межличностных отношений у детей. Через игру 
ребенок получал возможность выражать свои эмоции, переживания, общаться со 
сверстниками, знакомиться с нормами и правилами жизни. Проводили увлекательные, 
способствующие развитию речи, творческой деятельности детей, пальчиковые игры. В 
ходе «пальчиковых игр» дети, повторяя движения взрослых, активизировали моторику 
рук. Среди вспомогательных средств обучения самым действенным и организующим 
являлась музыка. 
В результате целенаправленной и систематической работе по данной теме мы добилась 
положительных результатов в процессе перехода от семейного воспитания к 
общественному. 
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