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Дети в «Василёк» приходят: 

И друзей себе находят, 

Здесь играют и поют, 

Дружно весело живут. 

На прогулку дружно ходят, 

Вместе кушают, мечтают, 

Незаметно подрастают. 

Детский сад – второй им  дом, 

Здесь тепло уютно в нём! 

Вы его любите, дети, 

Это лучший дом на свете!   

 
 

 



 
ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 
 

Тип проекта: информационно – практико – 

ориентированный. 

Продолжительность: краткосрочный. 
Участники: дети группы раннего возраста, воспитатель, 

медицинская сестра,  родители. 

Актуальность: С приходом ребёнка в ДОУ его жизнь 

существенным образом меняется. Необходимо организовать 

жизнь ребёнка таким образом. Чтобы процесс адаптации 

приводил к наиболее адекватному, безболезненному 

приспособлению его     к новым условиям, позволил бы 

сформировать положительное отношение к ДОУ, общению со 

сверстниками.  
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     Цель:  
     Создать безопасные условия способствующие успешной  

     адаптации воспитанников к дошкольному образовательному    

      учреждению. 

     Задачи: 
  

       1. Изучить теоритические основы адаптации детей дошкольному  

           образовательному учреждению. 

 

       2. Создать для ребёнка атмосферу безопасности и комфортной 

           обстановки в период адаптации. 

 

       3. Сформировать культурно – гигиенические навыки. 

 

       4. Использовать игровые приёмы для безопасной адаптации  

           ребёнка в детском коллективе. 

 

       5. Внедрить систему связи взаимодействия с родителями. 
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  Результат исследования:  
 

o Социализация детей раннего возраста. 

o Сокращение сроков адаптации к условиям дошкольного 
образовательного учреждения. 

o Создание плавного перехода от воспитания в условиях семьи к 
воспитанию детей в образовательном учреждении. 

o Родитель как равноправный участник воспитательного и 
образовательного процесса. 

 

    Работа по проекту осуществлялась  

    в  три этапа: 
      1. Погружение в проект. 

      2. Практическая реализация. 

      3. Заключительный. 
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ВВЕДЕНИЕ 
                

               

                

         

 

 

                             Адаптация – это сложный процесс приспособления организма к 
новым условиям. С приходом ребёнка в дошкольное учреждение, его 
жизнь существенным образом меняется. Главная задача – помочь 
ребёнку как можно быстрее и безболезненно освоиться в новой 
ситуации. От того, как пройдёт привыкание малыша к новому 
распорядку дня, к незнакомым взрослым и сверстникам, зависит 
дальнейшее его развитие и благополучное  существование в 
дошкольном учреждении.  

               В настоящее время накоплен большой положительный опыт 
организации приёма детей в дошкольное учреждение. Широко 
практикуется работа с родителями, внедряется одинаковый режим в 
ДОУ и семье, детей  учат навыкам самообслуживания, прививают 
культурно – гигиенические навыки. Предметно – развивающая среда 
группы соответствует санитарно – гигиеническим требованиям 
безопасной адаптации, при её преобразовании учитываются  не только 
возрастные возможности воспитанников, но и индивидуальные 
потребности, интересы каждого ребёнка. Все задачи решаются 
совместно с семьёй, создано детско – взрослое сообщество (дети – 
родители – педагоги). Посещая  дошкольное учреждение малыш 
безболезненно адаптируется и приобретает неоценимый жизненный 
опыт. 
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                 Адаптация детей к условиям дошкольного образовательного  

    учреждения невозможно осуществить без полноценной   

    предметно – развивающей среды, строящейся на принципах: 

 

 Принцип дистанции при взаимодействии; 

 Принцип активности. Самостоятельности; 

 Принцип доступности, безопасности оборудования; 

 Принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

 Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального 
благополучия каждого ребёнка;  

 Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 
организации среды; 

 Принцип учёта гендерных различий детей; 

 Принцип многофункциональности и легко 
трансформируемости среды.  

 Принцип стабильности и динамичности развивающей среды. 
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       ПРЕДМЕТНО -  РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 
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Игры с водой  и песком способствуют 

снятию нервно – психического напряжения  

у малышей в период адаптации.  
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«Волшебная юбочка»,  

столик для игры   

«в прятки», игровые  

действия с предметами 

помогают малышам 

безболезненно 

освоиться в новой 

ситуации. 



ИГРЫ ДИДАКТИКИ И СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ 
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  ИГРЫ  ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК 
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МЫ ИГРАЕМ И ПОЁМ, ДРУЖНО, ВЕСЕЛО ЖИВЁМ! 
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Здравствуй солнце золотое! 

Здравствуй небо голубое! 

Здравствуй вольный ветерок! 

Здравствуй маленький дубок! 



ДРУЖАТ В НАШЕЙ ГРУППЕ ДЕВОЧКИ И МАЛЬЧИКИ! 
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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МЫ С ВОДИЧКОЙ ДРУЖИМ, ВЕСЕЛО ЖИВЁМ!  
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«Ладушки, 

ладушки. 

Моем с мылом 

лапушки!» 

«Ай лады, лады, лады, не боимся мы воды 

Чисто умываемся деткам улыбаемся!» 



БЕСЕДЫ И  РАССМАТРИВАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ  

     О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОГО  ПОВЕДЕНИЯ  
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ПРОГУЛКА И ИГРЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ  

         УКРЕПЛЯЮТ   ЗДОРОВЬЕ МАЛЫШЕЙ 
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              РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

         Семья играет важную роль, совместно с ДОУ является основной 

социальной структурой, обеспечивающей успешную адаптацию 

малышей. 

          Совместно с родителями был подобран материал по безопасной 

адаптации, оформлены плакаты «Главные правила для малышей», 

«Правила безопасности», «Правила поведения в ДОУ»,  коллаж «Будьте 

здоровы!», Д/Игра «Можно, нельзя», «Сюжетные картинки». , 
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 ПРИ РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ                               

РАЗНООБРАЗНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
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СТАТЬИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

                    «ПЕРВЫЙ РАЗ В ДЕТСКИЙ САД!» 
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РАБОТА  МЕДИЦИНСКОЙ СЁСТРЫ 
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ВЫВОД: 

    В группе раннего возраста созданы безопасные условия 

способствующие успешной адаптации воспитанников к 

дошкольному образовательному учреждению. 
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Используемая литература: 



МЫ, ПЕДАГОГИ, ЖЕЛАЕМ, ЧТОБЫ 

ВРЕМЯ, КОТОРОЕ ПРОВОДИТ 

МАЛЫШ  

В ДЕТСКОМ САДУ,  

БЫЛО ДЛЯ НЕГО БЕЗОПАСНЫМ, 

РАДОСТНЫМ И СЧАСТЛИВЫМ! 

 

СПАСИБО ! 
 

25 


