
 
 

 



 

«Детство — это важнейший период человеческой жизни, не подготовка к  

будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь.  

И от того, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум  

и сердце из окружающего мира — от этого в решающей степени зависит, 

 каким человеком станет сегодняшний малыш». 

          В.А. Сухомлинский 

Актуальность. 

Многие родители и воспитатели дошкольных образовательных учреждений 

сталкиваются с определенными трудностями при адаптации ребенка к условиям 

детского сада. Сущность данной проблемы, прежде всего, состоит в том, что 

привыкание детей к новым условиям приводит к таким негативным последствиям, 

как частые простудные заболевания, тяжелое прощание с родителями, долгое 

страдание ребенка после того, как родители ушли, слезы, капризы, агрессия, страхи 

и т.д.  

 Приспособление организма к новым условиям социального существования, к 

новому режиму сопровождается изменениями поведенческих реакций ребенка, 

расстройством сна, аппетита. Наиболее сложная перестройка организма 

происходит в начальный период адаптации, который может затянуться и перейти в 

дезадаптацию, что приведет к нарушению здоровья, поведения, психики ребенка. 

        С психолого-педагогической точки зрения – это ранний детский возраст от 

одного года до трёх лет. По данным, которыми в настоящее время располагает 

психологическая наука, этот возраст является одним из ключевых в жизни ребёнка 

и во многом определяет его будущее психологическое развитие.  

Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в 

новую для него среду и приспособление к её условиям. Выделяются два основных 

критерия успешной адаптации: внутренний комфорт (эмоциональная 

удовлетворённость) и внешняя адекватность поведения (способность легко и точно 

выполнять новые требования). С приходом в детский сад  у ребёнка начинается 

новый этап в его жизни. 

Возраст ребенка при поступлении в ДОУ может быть разным: и первый, и 

второй, и третий год жизни. Однако первое посещение детского сада в любом 

возрасте является стрессовой ситуацией для малыша. 

Данный период наиболее ответственен для последующего развития человека, 

поэтому необходимо вовремя выявить и развить в нем потенциальные 

возможности. 



Второго и третьего года жизни ребенка отличается огромным интересом к 

окружающему миру, что необходимо поддерживать, подробно рассказывая об 

интересующих его предметах, отвечая на многочисленные вопросы. 

Цель проекта:  

создание благоприятных условий социальной адаптации ребенка в условиях 

дошкольного учреждения, способствующих повышению его адаптационных 

возможностей, необходимых для дальнейшего развития. 

Задачи 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. 

 

Этапы и сроки реализации проекта: 

I этап - Подготовительный.         

 Изучение спроса родителей.         

 Разработка проекта.          

 создания условий в МБДОУ детский сад №55 города Белово. 

 

II этап - Основной.        

 Запуск и апробация различных форм работы с детьми и родителями 

адаптационной группы. 

 

III этап - Обобщающий. 

 Подведение практических итогов реализации проекта. 

 Педагогическая диагностика адаптации детей к ДОУ, посещающих 

адаптационную группу кратковременного пребывания.  

 Опрос удовлетворённости родителей и педагогов. 

Участники проекта: дети младшего дошкольного возраста, не посещающие ДОУ 

и их  родители, педагоги МБДОУ детский сад №55 города Белово; 

  Количество детей в группе:  от 10 до 12 человек. 

 

 



Кадровое обеспечение: 

1. заведующий. 

2. старший воспитатель /педагог-психолог 

3. воспитатели 

4. инструктор по физической культуре 

5. музыкальный руководитель 

6. диетсестра 

7. медсестра 

Сроки реализации проекта: февраль - июль 2016г. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

1. безболезненная адаптация ребенка к ДОУ, сохранение чувства защищенности и 

доверия, сокращение срока адаптации к условиям ДОУ; 

2.  позитивное развитие отношений в детском коллективе; 

3. повышение компетентности педагогов и родителей по вопросам адаптации, 

воспитания и развития детей; 

4. снижение уровня заболеваемости у детей в адаптационный период; 

5. вовлечение родителей в жизнедеятельность ДОУ и установление партнерских 

отношений с семьями воспитанников; 

6. формирование у воспитанников положительных ассоциаций, связанных с ДОУ. 

 

   Работа с детьми. 

Этапы работы: 

1. Знакомство с ребенком на основе документов. 

2. Осуществление систематического наблюдения за состоянием здоровья 

ребенка. 

3. Осуществление  взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми. 

4. Формирование навыков общения. 

5. Педагогическая диагностика для дальнейшего совершенствования 

воспитательного процесса. 

 

Работа с родителями. 

Этапы работы: 

1. Встречи, беседы с родителями. 

2. Сбор необходимой документации. 

3. Консультативная помощь  по воспитанию и развитию ребенка.  

4. Анкетирование.  

5. Создание банка данных на ребенка: его привычки, особенности характера, 

состояние  здоровья. 



 

Взаимосвязь с другими специалистами. 

Этапы работы: 

1.Определение уровня развития. 

2.Составление индивидуального режима ребенку.  

3. План работы в период адаптации специалистами: 

воспитателями, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, педагог – психолог, медсестра, диетсестра 

4. Заполнение карт наблюдений за ребенком в период адаптации. 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

 Время пребывания 

с 9.00 до 12.00 

Прием детей, осмотр, игры.  

9.00-9.30 

Индивидуальное общение с педагогом, 

совместная деятельность взрослого и ребенка 

 

 

9.30-9.40 

Занятие с педагогом 

 
9.40-9.50 

Занятие со специалистами 

 
9.50-10.10 

Совместные игры с взрослыми 

 
10.10-10.20 

Игры, уход детей домой 

Консультация для родителей 

 

10.20-11.00 

 

Перспективный план  

образовательной работы с детьми и родителями 

февраль 

неде

ли 

Тема игровых занятий с детьми Тема занятий с родителями 

1. 1. Кукла Катя показывает свой  наряд. 

Цель: Научить показывать и называть 

одежду, обувь у куклы и у себя. Повторять 

слова за взрослыми «иди», «ляля», «к нам». 

2. Подвижная игра «Паровоз». 

«Какие они – малыши?» 

Возрастные особенности 

развития детей. 

(психолог) 



Цель: Учить детей ходить друг за другом. 

2.  1. Катание цветных шариков. 

Цель: Учить детей выполнять действия по 

показу воспитателя. Знакомить с цветом. 

2. Музыкальная игра «Прятки». 

Цель: В соответствии с текстом правильно 
выполнять движения. 

 

3. 1. Рассматривание картинок на тему: 

«Как живут домашние животные». 

Цель: Расширять знания детей о 

домашних животных, активизировать 

речь детей. 

2. Чтение потешки «Как у нашего 

кота…» 

Цель: Продолжить знакомство с малыми  

фольклорными  формами, обогащать 

речь детей словами и строчками стихов. 

3. Подвижная игра «Кот и мыши». 

Цель: Развитие координации движений, 

ловкости, формирование правильной 

осанки. 

«Режим дня и его значение» 

(медсестра) 

 

4. 1. Ознакомление с художественной 

литературой. Чтение потешки  

«Сорока, сорока». 

Цель: Учить детей воспроизводить 

доступные им звукосочетания, слова 

текста 

2. Игры с мячом в спортивном зале 

«Послушный мячик». 

Цель: Обучить бросанию мяча. 

 

март 

недел

и 
Тема игровых занятий с детьми Тема занятий с родителями 

1. 1. Экологическая игра «Чудесный 

мешочек» 

Цель: Учить детей узнавать фрукты на 

ощупь. 

2. Лепка «Угостим ежика яблочком» 

Цель: Продолжать учить детей лепить 

предметы круглой формы, раскатывать 

пластилин между ладонями круговыми 

движениями. Воспитывать у детей 

желание сделать приятное для «друзей 

наших меньших». 

«Особенности игровой 

деятельности детей второго, 

третьего года жизни» 

(воспитатели) 

2. 1. Дидактическая игра «Собери  



клубочки в корзину». 

Цель: Учить собирать клубочки в 

соответствующую корзинку (красные в 

красную корзинку, желтые в желтую 

корзинку). Развивать координацию 

движений обеих рук. 

2. Конструирование 

«Башенка из кубиков».  

Цели:  Научить детей строить башенку, 

складывая кубики; 

познакомить с формой куба. 

3. 1. Повторение потешки «Еду-еду к 

бабе, к деду» 

Цель: Продолжить знакомство детей с 

малыми фольклорными формами, 

подвести их к простейшему обобщению 

первых знаний о человеке по его 

социальному статусу, возрасту, полу 

(бабушка-дедушка). Окружить малышей 

теплотой добрых чувств.  

2. Конструирование «Башня» 

Цель: Учить детей строить башню синего 

цвета из кубиков, действовать по 

примеру воспитателя. Способствовать 

речевому общению..  

Какой должна быть жизнь 

ребенка, не  посещающего 

детский сад. 

(психолог, воспитатель) 

4. 1. Чтение потешки «Киска-киска». 

Дидактическое упражнение  «Кто это?». 

Цель: Формировать у детей желание и 

умение повторять рифмующиеся слова и 

звукосочетания («не садись», «брысь», 

«упадет»). 

2. Игры в спортивном зале «Зайчики», 

«Попади в корзину». 

Цель: Обучить прыжкам, бросанию мяча 

 

апрель 

нед

ели 
Тема игровых занятий с детьми Тема занятий с родителями 

1. 1. Игровая ситуация «Накорми куклу 

Машу» 

Цель: Способствовать проявлению 

интереса к взрослым, и действиям. 

2. Чтение рассказа В.М.Федяевской 

«Помощники» 

Цель: Учить слушать небольшой по 

объему рассказ, отвечать на вопрос 

воспитателя. 

3. Конструирование «Широкая 

«Влияние развития моторики 

на развитие речи» 

(учитель-логопед) 

 

 



дорожка» 

Цель: Учить детей строить широкую 

дорожку, прикладывая кирпичики друг к 

другу длинной узкой гранью. Учить 

игровым действиям. 

2. 1. Собирание башни из колец разного 

размера. 
Цель: Учить детей различать размеры колец, 

понимать слово «кольцо», различать цвета.  

2. Музыкальная игра «Ладушки-

ладошки». 

Цель: В соответствии с текстом правильно 

выполнять движения. 

«Здоровое питание  как 

фактор развития ребенка» 

(диетсестра) 

 

3. 1. Игра с куклой «Кукла делает 

зарядку». 

Цель: Прививать малышам 

положительное отношение к умыванию, 

физкультуре, познакомить с 

последовательностью действий. 

2. Лепка «Бусы для кукол» 

Цель: Формировать у детей интерес к 

лепке. Учить отрывать куски от большого 

комка и лепить шарики. 

3. Пальчиковая игра «Ладушки» 

Цель: Развивать мелкую моторику рук. 

 

4. 1. Чтение потешки «Пальчик-мальчик». 

Цель: Учить детей воспроизводить игровые 

движения согласно тексту потешки. 

2. Приглашение на Новогодний утренник 

«Оздоровительно-

закаливающие  мероприятия с 

детьми второго, третьего года 

жизни» 

(медсестра) 

 

май 

нед

ели 
Тема игровых занятий с детьми Тема занятий с родителями 

3. 1. Речевая игра «Утенок и гусенок» 

Цель: Учить детей различать домашних 

птиц, закреплять правильное  

звукопроизношение; развивать 

воображение. 

2. Чтение стихотворения М.Клоковой 

«Белые гуси» 

Цель: Учить слушать, понимать 

содержание художественного 

произведения. 

 



3. Подвижная игра «Гуси» 

Цель: Учить малышей выполнять 

действия согласно правилам игры. 

4. 1. Игра «Веселые матрешки» 

Цель: Учить малышей различать величину 

матрешек, формировать 

доброжелательные отношения. 

2. Игра «Беги на носочках» 

Цель:Развивать слуховое внимание, 

координацию, чувство ритма. 

Физкультурный досуг 

совместный с детьми  

«Вместе с мамой, вместе с 

папой»  

(инструктор по физическому 

воспитанию) 

 

июнь 

нед

ели 

Тема  

1. 1. Дидактическая игра «Укладывание 

куклы спать». 

Цели:  

—Закрепить знания об одежде;  

— Воспитывать бережное отношение к 

кукле. 

2. Конструирование «Кровать для 

внучки» 

Цель: Учить делать простейшие 

постройки по показу воспитателя, 

способствовать речевому общению. 

 

2. Играем с матрешками. 

Цель: Помочь детям рассмотреть 

матрешку, разобрать и собрать ее, 

сравнить несколько матрешек; учить 

воспринимать инструкцию взрослого, 

выполнять ее, сопровождать свои 

действия речью. 

2. Речевое упражнение «Угадай, на чём 

играют». 

Цель: Развивать умение различать 

инструмент на слух по его звучанию.. 

 

3. 1. Дидактическая игра «Собачка едет не 

машине». 

Цель: Развивать умение воспроизводить 

звукоподражания, вызвать радость от 

наблюдения за машиной, собачкой. 

2. Игровое упражнение «Преодолей 

препятствие».  

Цель: Учить преодолевать препятствия – 

перелезать через бревно. 

 



4. 1. Чтение стихотворения из цикла 

«Игрушки» А.Барто 

Цель: Познакомить с новыми стихами, 

помочь  понять их содержание, 

формировать умение выделять из ряда 

стихотворений то, которое особенно 

понравилось. 

2. Хороводная игра «Кто у нас 

хороший» 

Цель: Помочь малышам подружиться, 

преодолеть застенчивость.  

3. Конструирование «Мостик через 

речку» 

Цель: Учить создавать постройки, 

устанавливая детали вертикально и 

горизонтально. 

 

июль 

нед

ели 

Тема  

1. 1. Дидактическая игра «Найди, что 

спрятано». 

Цель: Учить различать звучание различных 

предметов (барабана, 

гармошки, колокольчика), развивать 

внимание. 

2. Подвижная игра «Догони собачку». 

Цель: Учить ориентироваться, добегать до 

определенного места. 

 

2. 1. Конструирование «Постройка 

автомобиля».  
Цель: Учить устойчиво и ровно ставить 

кубик на кирпичик, развивать игровой 

замысел. 

2. Дидактическая игра «Мозаика. Строим 

дорожку». 

3. Музыкальная игра «Ноги и ножки». 

Цель: Учить детей ритмично двигаться, 

слушать сигнал воспитателя. 

 

3. 1. Дидактическая игра «Кому что нужно». 

Цель: Закрепить названия животных, 

сформировать представление об их внешнем 

виде. 

2. Игровое упражнение «Перешагни через 

препятствие».  

Цель: Приучать детей ходить по дорожке, 

перешагивая через препятствия. 

 

4. 1. Чтение потешки «Ай, ду-ду, ду-ду, ду-  



ду! 

Цель: Познакомить с потешкой, учить 

показывать каждое слово потешки 

жестом, движением рук или пальчиков. 

2. Игра «Найди такой же» 

 

август 

нед

ели 

Тема  

1. 1. Чтение стихотворения из цикла 

«Игрушки» А.Барто 

Цель: Познакомить с новыми стихами, 

помочь  понять их содержание, 

формировать умение выделять из ряда 

стихотворений то, которое особенно 

понравилось. 

2. Хороводная игра «Кто у нас 

хороший» 

Цель: Помочь малышам подружиться, 

преодолеть застенчивость.  

3. Конструирование «Мостик через 

речку» 

Цель: Учить создавать постройки, 

устанавливая детали вертикально и 

горизонтально. 

 

2. 1. Дидактическая игра «Большие и 

маленькие». 

Цель: Учить детей чередовать предметы по 

величине; воспитывать 

внимание. 

2. Шнуровка по шаблону. 

3. Музыкальная игра 

«Да-да-да». 

Цель: 

— Обучить простейшим движениям; 

— Развивать чувство ритма. 

 

3. 1. Игры-забавы с водой. 

Цель: Познакомить детей со свойствами 

воды, плавающих игрушек. 

2. Подвижная игра «Побродим по 

лужам». 

Цель: Приучать преодолевать препятствия 

(шагать из одного лежащего обруча в 

другой). 

 

4. 1. Рассказывание сказки «Репка» 

Цель: Помочь малышам понять 

содержание сказки, побуждать 

 



проговаривать слова, вызвать желание 

послушать сказку еще раз. 

2. Подвижная игра «С кочки на кочку» 

Цель: Закреплять умение прыгать из 

обруча в обруч. 

3. Рисование по желанию 

Цель: Развивать самостоятельность в 

рисовании; закреплять умения 

пользоваться красками, узнавать в 

цветных пятнах знакомые предметы, 

обыгрывать их. 
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