
Проект по адаптации детей  раннего возраста к 
условиям ДОУ 

«Мои первые шаги» 
«От пятилетнего ребенка до меня только шаг. От новорожденного до меня 

страшное расстояние». 

Лев Толстой. 

Участники проекта: 

дети 

Воспитатели  группы раннего развития 

Родители  

Сроки реализации : Сентябрь – декабрь 2020г. 

Цель проекта - помощь детям в адаптации к условиям дошкольного 
образовательного учреждения. 

  

 задачи решаемые проектом: 

- преодоление стрессовых состояний у детей  младшего возраста в период 
адаптации к детскому саду; 

- формирование активной позиции родителей по отношению к процессу 
адаптации детей. 

- снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

- снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, 
агрессии; 

- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

- развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

- развитие чувства ритма, общей мелкой моторики, координации движений; 

- развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

  

Актуальность проекта 

 Степень адаптации ребенка к детскому саду определяет его психическое и 
физическое здоровье. Резкое предъявление нового помещения, новых 
игрушек, новых людей, новых правил жизни - это и эмоциональный, и 
информационный стресс. Малыш может воспринять это как отчуждение, 
лишение родительской любви, внимания и защиты. Очень важно, чтобы этот 
переход был органичным и не травмирующим для ребенка 

Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в 
новую для него среду и приспособление к её условиям. Это универсальное 
явление всего живого, которое можно наблюдать как в растительном, так и в 



животном мире. Адаптация является активным процессом, приводящим к 
позитивным (адаптированность, т.е. совокупность всех полезных изменений 
организма и психики) результатом, или негативным (стресс). При этом 
выделяются два основных критерия успешной адаптации: внутренний 
комфорт (эмоциональная удовлетворённость) и внешняя адекватность 
поведения (способность легко и точно выполнять новые требования). С 
приходом в сад у ребёнка начинается новый этап в его жизни. 

 

Актуальность проблемы адаптации обусловлена: 

- повышением возрастного порога начала посещения ребенком дошкольного 
учреждения (2-3 года) 

- организацией образовательного процесса в дошкольных 
учреждениях, изменение в жизни ребенка социальных условий; 
 

- своеобразием межличностных взаимоотношений взрослых и детей, с 
уровнем привязанности ребенка к матери; 

- индивидуальными особенностями ребенка: возрастными, психо-
логическими, психофизиологическими, нейрофизиологическими, психо-
генетическими. 

  

Этапы проекта: 

1. Организационный этап: 

 подбор методической, художественной литературы, иллюстрационных 
материалов, дидактических игр; 

 разработка конспектов адаптационных занятий, совместных мероприятий с 
родителями и консультаций для родителей; 

 пополнение предметно-развивающей среды групп младшего возраста; 

 разработка информационного материала для родительского уголка о 
проведении проекта «Мои первые шаги»; 

 разработка анкет для родителей; 

 составление перспективного плана мероприятий проекта. 

2. Основной этап: 

 реализация проекта в соответствии с планом. 

3. Итоговый этап: 

 анализ проведенной работы; 

 диагностика адаптации детей к условиям ДОУ; 

 публикация проекта на интернет-сайте. 

 

 



Формы работы с родителями: 

1. Консультирование - повышение психолого-педагогической компетенции 
родителей в вопросах воспитания, обучения и развития детей раннего 
возраста в период адаптации. 

2. Подбор специальной психолого-педагогической литературы по вопросу 
адаптации детей к детскому саду; 

3. Выпуск памяток, информационных листов об особенностях данного 
возраста, рекомендуемых развивающих игр. 

  

 

                                  План проекта 

  

период Содержание 

  

ответственные 

Сентябрь  

- Организационное родительское собрание; 

- Анкета «Готов ли ваш ребенок к поступлению в 
ДОУ»; 

- Анкета для родителей (социальная); 

- Индивидуальный журнал ребенка; 

- Памятка для родителей «В первые дни пребывания 
в детском саду»; 

- Знакомство с детьми « Ты мой друг и я твой друг» 
Игровая деятельность: 

Настольно-печатные( «Чей домик», «Кто 
спрятался», «Собери картинку», «Из какой сказки».) 
Сюжетно-ролевые («Больница», «Отведем дочку в 
садик»,. ) 
Адаптационные игры («Загляни ко мне в 
окошко», «Мы шли, шли, шли и что-то нашли».) 
Музыкальные игры («Отгадай, что звенит») 
Подвижные игры («Солнышко и дождик», «Мишка 
косолапый», «Догоню тебя» и т.д.) 
Хороводные 
игры («Пузырь», «Каравай», «Карусели».) 
Пальчиковые игры («Этот пальчик», "Мы капусту 
рубим", "Замок", "Мы делили апельсин"  ) 
Словесные игры («У кого какая мама-домашние 
животные», «Что мы делаем утром, днем и вечером 
в детском саду».) 

 

воспитатель 

 

  

  

  

  

  

  

 
 



Конструктивная деятельность: Разнообразные 
конструкторы 
Задания («Давай построим башню», «Спрячем 
мышонка в домик», «Уложим в кровать больную 
куклу», «Посадим птенчика на башню».) 
Изодеятельность: 
Рисование ( «Нарисуем для Тани мячик», «Украсим 
платье -пальчиками», «Мостик для бычка».) 
Лепка( «Мячик для Тани», «Колобок», «Рябинка».) 
Художественная литература: 
Чтение цикла стихотворений А. Барто «Мои 
игрушки» 
Русские народные 
сказки: «Колобок», «Репка», «Волк и семеро 
козлят». 
Произведения К. Чуковского «Муха-цокотуха», 
Стихотворение С. Михалкова «Щенок», Е. 
Благининой «Котенок». 
 
 

 

 

Октябрь - Консультация «Растим малыша здоровым»; 

Развитие культурно-гигиенических навыков. - 
Приучение детей к самообслуживанию: 
показывать, как одеваться, причесываться, держать 
ложку или чашку, ходить на горшок, мыть руки. 

Игры-занятия: «Уложим куклу Катю 
спать», «Оденем куклу на прогулку», «Научим куклу 
раздеваться» 

Игровая деятельность 
 Игра «Поймай пузырь». 
Музыкальная игра 
 Песенка «Ладушки - ладошки» 
Хороводная игра 
 Игра «Надувайся пузырь» 
 Релаксация «Пузырьки» 
Подвижная игра 
Игра «Полетаем на пузыре» 
Словесная игра 
 Игра «Наоборот» 
 Потешка «Скачут мышки, шалунишки» 
 

 

 

воспитатель 

 

  

  

  

  

  

 



Папльчиковая игра 
 Упражнение «Это- папа – мышь…» 
 
 Релаксация «Мышки отдыхают»; 
 

 

 

 

Ноябрь Рекомендации для родителей «Режим дня как 
средство воспитания здорового ребенка»  

- Консультация «Технология мнемотехника в 
развитии речи детей» 

Коммуникативные игры:  «Шли – шли, что – то 
нашли», «Раздувайся пузырь», «Чудесный 
мешочек», «Назови друга ласково 

Подвижные игры: «Пузырь», «Карусель 

«Мы топаем ногами», «Курочка и цыплята»,  

Пальчиковые игры: «Здравствуй, солнце 
золотое!», «За работу», «Утята»,  

Фольклор, художественная литература: Потешка 
для новичков: «Кто из нас хороший», 
Потешка: «Водичка, водичка, умой мое личико»,  

Благининой «Новая одежда», Рассказывание 
сказки «Курочка Ряба»,  

Конструктивная деятельность: Сооружение 
загородки из кирпичиков, Дорожка для кота 
Леопольда 

Сенсорное воспитание: Выкладывание цветной 
мозаики на тему «Курочка и цыплята 

Элементы театрализованной деятельности: Показ 
театрализованной игры 

«Теремок, Драматизация  

Инсценирование потешки «Курочка Рябушка 

 

Воспитатель 



Физическое развитие: «По длинной извилистой 
дорожке», «Кто тише»  

 

 

 

-  

 

Декабрь - Консультация «В царстве упрямства и капризов. 

Кризис трех лет» 

- Игровая деятельность: «Солнышко», 
«Колокольчик»; 

 Стихотворение «Мы слепили снежный ком» 

 Потешка «Зайка серенький сидит» 

Дидактические игры: 

 Игра «Лиса и заяц» 

Игра «Найди морковку» 

 Потешка «Еле-еле, завертелись карусели» 

- Занятие «Новый год» 

1. Приветствие Деда Мороза. 

2. Рифмовка «В нашей группе» 

3. Стихотворение «Ель» 

4. Игра «Заморозь» 

5. Потешка «Пальчики у нас попляшут» 

6. Потешка «Прыгай, прыгай веселей»; 

 

- Диагностика адаптации к ДОУ. 

  

 

 

воспитатель 

  

  

  

  

  

 

воспитатель 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

Ожидаемый результат: 

 Благоприятный адаптационный период детей 2-3 лет. 

 Снижение заболеваемости у детей в период адаптации к детскому 
саду.Привлечение родителей детей раннего дошкольного возраста к 
осознанному воспитанию своих детей. 

 Повышение  компетенции родителей в вопросах воспитания, обучения и 
развития детей раннего возраста в период адаптации. 



 Становление партнёрских, доверительных отношений между ДОУ и семьями 
воспитанников. 

 Создание открытой системы взаимодействия участников образовательного 
процесса в ДОУ. 

  

Список литературы: 

1. Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста в условиях ДОУ. 
Практическое пособие. – Воронеж: Учитель, 2004. 

2. Волосова Е. Развитие ребёнка раннего возраста (основные показатели). – 
М.: Линка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно- эстетическому развитию детей 
№17 «Ромашка» г. Ессентуки 

 

 

 

 

 

 

Проект по адаптации детей раннего возраста 

                        к условиям ДОУ 

 

                      « Мои первые шаги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                Воспитатель: Гюльбекова Ж.С. 

 

 



Консультация для родителей «Первые дни 
ребенка в детском саду. Советы 
родителям» 

Привыкание 

Привыкание к садику должно происходить постепенно: сначала 
оставляете ребенка в детском саду на час — два, потом до обеда или 
до тихого часа. Скорее всего, воспитательница сама вам скажет, когда 
следует начать оставлять ребенка на дневной сон. Если ему нравится 
находиться в детском саду, на второй-третьей неделе можно уже 
забирать его после полдника. 

Дорога в детский сад 
• Начав посещать садик, ходите каждый будний день. Ребенок 

должен уяснить, что садик теперь будет всегда. Это ускорит его 
адаптационный период. 

• Если у дверей садика ребенок начинает плакать и просить 
вернуться, ни в коем случае не делайте этого. Иначе он еще много раз 
будет устраивать вам такую сцену. 

• Как правило, через 1-2 месяца ребенок привыкает к тому, что 
теперь ему постоянно надо будет ходить в детский сад. 

Расставание 

Большинство детей плачет при расставании с мамой, потому что под 
угрозой главная потребность малыша — безопасность и защищенность. 
Перед тем как отправить его в группу, поцелуйте ребенка, улыбнитесь и 
скажите, что скоро за ним вернетесь. 

Это даст ему уверенность, что все будет хорошо и с ним ничего не 
случится. 

• Расставание должно быть коротким и радостным. Некоторые дети 
проще спокойнее расстаются с папами, нежели с мамами. Попробуйте 
этот вариант, может быть ребенку так будет легче прощаться. 

• Очень важно, чтобы у родителей не было сомнений в том, 
что ребенку нужно обязательно ходить в детский сад. Иначе малыш 
будет чувствовать ваше беспокойство, а это может повлиять на его 
адаптацию к детскому саду. 

• Чаще всего, зайдя в группу, малыш начинает играть и на время 
забывает о маме. Не переживайте, с вашим ребенком работают 
опытные воспитатели. 

 
 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей «Правила пребывания ребенка в детском саду» 

Уважаемые родители! 
В нашем детском саду принято соблюдать некоторые правила. Эти 

условия несложны для выполнения и помогут нам с Вами скорее найти 
общий язык и минимизировать конфликты. Надеемся на Ваше понимание! 

1. Режим работы нашего детского сада с 7:00 утра до 19:00 вечера, 5 дней 
в неделю, выходные суббота, воскресенье. В праздничные дни, 
установленные Правительством РФ, детский сад не работает. 

2. В нашем саду приём детей осуществляется до 8:15. Мероприятия 
в детском саду начинаются в 8.10 утра (утренняя гимнастика, завтрак, 
занятия) и большая часть активных занятий и развлечений приходится на 
первую половину дня. Подробности режимных моментов вы можете узнать у 
Вашего воспитателя, на информационных досках. 

3. Если вы привели ребенка после начала какого-либо режимного 
момента, пожалуйста, разденьте его и подождите вместе с ним в раздевалке 
до ближайшего перерыва, не отвлекайте воспитателя от других детей. 

4. Педагоги готовы беседовать с Вами о вашем ребенке утром до 8.00 и 
вечером после 17.30. в другое время педагог обязан работать с группой детей 
и отвлекать его нельзя. 

5. Мы уделяем большое внимание вопросу безопасности жизни и здоровья 
Вашего ребенка ,из чего следуют еще несколько пунктов: 

- В целях обеспечения антитеррористической безопасности, а также 
поддержания порядка ЗАПРЕЩАЕТСЯ находится на территории детского 
сада, после того как ребенка забрали. 

- Приводит и забирает ребенка ТОЛЬКО родитель и (или) доверенное 
лицо при наличии заявления от родителей и ксерокопии паспорта. Если у 
кого-либо из родственников имеются ограничения для общения с ребенком, 
необходимо поставить об этом в известность воспитателей, администрацию и 
написать заявление с указанием причины. 

- Дети до 18-ти лет забрать ребенка из сада не имеют права. 
 

6. Если Ваш ребенок страдает установленными аллергическими 
реакциями (продукты питания, цветочные растения, пыльца, шерсть, 
медикаменты, укусы насекомых и т. д., ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите на этот 
факт в беседе с нашей медсестрой и воспитателем Вашей группы. 

7. Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки заболевания 
(температура, рвота, высыпания, диарея, родители будут немедленно об 
этом извещены и должны будут как можно скорее забрать ребенка из 
медицинского изолятора детского сада. 

8. В случае отсутствия ребенка в детском саду более 3-ех дней (поездка, 
внеплановые выходные и т. д., пожалуйста, предупредите об этом 
воспитателя и медицинскую сестру – мы должны знать причину Вашего 
отсутствия. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 4-ех 



дней детей принимают в детский сад только при 
наличии справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза, 
длительности заболевания, рекомендациями по индивидуальному 
режиму ребенка. 

9. Администрация детского сада оставляет за собой право принимать 
решение о выведении ребенка из сада по состоянию здоровья. Состояние 
здоровья ребенка определяет по внешним признакам воспитатель, и если его 
что-то смущает, то он обратиться к медицинскому работнику. Мы рады 100% 
посещаемости, но если «сопельки» и кашель Вас, как маму, не пугают, то у 
другой мамы может быть другое, отличное от Вашего, мнение. Ребенок, 
выведенный из детского сада по состоянию здоровья, не может выздороветь 
за один день – будьте внимательны не только к своему ребенку, заботьтесь 
о «групповом иммунитете». 

10. Если у ребенка есть любимая игрушка, книжка, их, конечно, можно 
принести в детский сад. Пожалуйста, помните, что дети любят (и мы это 
поощряем) делиться и меняться игрушками. Иногда игрушки от этого 
портятся или теряются. Желательно не брать в детский сад игрушки и 
предметы, за целостность и сохранность которых Вы будете переживать. 
Мобильные телефоны, игровые приставки, коммуникаторы и т д. 
в детский сад приносить нельзя. Это вредит здоровью ваших детей. У нас 
достаточно своих игр, игрушек и занятий для детей, и все они одобрены 
соответствующими инстанциями. 

11. Воспитатели не несут ответственность за украшения (цепочки, 
крестики, серьги и т. п.) одетые на ребенка. 

12. Давать ребенку с собой сладости и другую еду нельзя. Жвачки и чупа-
чупсы пусть дети жуют дома под Вашим присмотром. 

13. В группе детям не разрешается бить и обижать друг друга, брать без 
разрешения личные вещи, в том числе и принесенные из дома игрушки 
других детей, портить и ломать результаты труда других детей. Детям не 
разрешается "давать сдачи", так же, как и нападать друг на друга. Это 
требование продиктовано соображениями безопасности каждого ребенка. 

14. Одежда ребенка делится на уличную и групповую. Уличная – по 
сезону, групповая - шорты, юбочка, майка, носочки, колготы, в зависимости 
от температуры воздуха в группе. Одежда должна соответствовать возрасту, 
полу, росту, пропорциям тела ребенка, быть всегда чистой и аккуратной. 
Групповая обувь должна быть с фиксированной пяткой, без каблука, такой, в 
которой ребенку легко и он мог снять и надеть ее самостоятельно. В зимнее 
время желательна пижама, в ней ребенок отдыхает в дневной сон. 
Убедительная просьба не красить детям ногти и не давать косметику, 
даже детскую. 

15. Просим незамедлительно сообщать воспитателю об изменениях 
контактных телефонов и места жительства. 

СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ! 



 

Консультация для родителей 

«Растим детей здоровыми, крепкими, 
жизнерадостными!» 

Растим детей здоровыми, крепкими, жизнерадостными! 

Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей - одна из главных задач 
дошкольного учреждения. Актуальной задачей является привитие детям стойкого 
интереса к занятиям физическими упражнениями, обучение их доступным 
двигательным умениям. Усиливается интерес и внимание к организации 
физической культуры во дворах жилых домов. Родители- лучший пример для 
детей. В силу большой подражательности детей дошкольного возраста велика 
роль постоянного примера окружающих его взрослых -родителей, воспитателей, 
старших братьев и сестер — для поддержания стремления заниматься ежедневно 
физическими упражнениями, зарядкой, закаливанием. 

Уважаемые родители! Способствуйте становлению у детей ценностного 
отношения к здоровому образу жизни: 

• Учите бережному отношению к своему организму, представлению о том, что 
полезно и что вредно для здоровья, овладению необходимыми гигиеническими 
навыками. 

• Создавайте возможность для активного участия детей в оздоровительных 
мероприятиях, закаливающих процедурах, утренней гимнастике и др. 

• Приучайте осознанно относится к здоровому и полезному питанию 

• Создайте условия для двигательной активности в домашних условиях. 

• Поддерживайте интерес ребенка к подвижным играм, занятиям на спортивных 
снарядах, упражнениям в беге, прыжкам, лазании и другом и др. 

• Выполняйте вместе с детьми физические упражнения, которые помогут развить 
координацию движений, ловкости, гибкости и быстроты. 

• Формируйте у ребенка представление о своем теле, своих физических 
возможностях. 

• Организуйте физкультурные занятия, спортивные игры в помещении и на 
воздухе. 

• Развивайте у ребенка интерес к различным видам спорта: катанию на коньках, 
лыжах, езде на велосипеде, плаванию и др. 

Здоровья и счастья Вам и вашим детям! 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 





 

 

 

 




