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С поступлением ребёнка в дошкольное 
учреждение в его жизни происходить множество 
изменений. Все эти изменения обрушиваются на 
ребёнка одновременно, создавая для него 
стрессовую ситуацию, которая без специальной 
организации может привести к невротическим 
реакциям. Эти трудности возникают в связи с тем, 
что малыш переходить из знакомой для него 
семейной среды в среду дошкольного учреждения. 
Ребёнок должен приспособиться к новым 
условиям, т.е адаптироваться. 
Поэтому взрослые должны создать такие условия в 
дошкольном учреждении, которые воспринимались 
бы ребёнком как безопасные.



Цель проекта: успешная адаптация детей к детскому 

дошкольному учреждению посредством обеспечения 

благоприятных условий.

Задачи:

Снизить уровень тревожности детей и родителей в период 

адаптации.

Способствовать психо – эмоциональному развитию каждого 

ребѐнка

Способствовать формированию активной позиции родителей по 

отношению к процессу адаптации детей; повышать 

коммуникабельность между родителями.

Обеспечить развитие игровых навыков, произвольного 

поведения;

Повышение уровня компетентности родителей в вопросах 

адаптации ребенка к условиям детского сада и их мотивации к 

взаимодействию с ДОУ на основе включения в совместную 

проектную деятельность.



Ожидаемый результат:

Благоприятное прохождение периода адаптации у детей.

Установление доверительных отношений между ребенком, педагогом и 

родителями.

Безболезненная адаптация ребенка к ДОУ, сохранение чувства 

защищенности и доверия, сокращение срока адаптации к условиям 

ДОУ;

Позитивное развитие отношений в детском коллективе;

Повышение компетентности педагогов и родителей по вопросам 

адаптации, воспитания и развития детей;

Снижение уровня заболеваемости у детей в адаптационный период;

Вовлечение родителей в жизнедеятельность ДОУ и установление 

партнерских отношений с семьями воспитанников;

Практический выход: фотовыставка «Я и детский сад»



Любим мы не 
только бегать, 

Веселиться и 
играть.

Кроме этого мы 
очень любим, 

Очень любим 
рисовать!

Наши занятия













Свежий воздух малышам
Нужен и полезен.
Очень весело гулять!
И никаких болезней!!!









Теплою водою
Ручки чисто мою.

В руки мыло я возьму
И ладошки им потру.

Полотенце Полино
Ваня не возьмет,

С котиком не спутает
Он любимый паровоз!



Поиграли, порезвились.
Пообедать мы решили.

Вкусно здесь готовят нам
Слава нашим поварам!



Ножки гуляли, тоже устали,
Глазки устали, спать им пора.
Все мы ляжем под одеяло:
Ножки, и глазки, и Я!



Одеваемся, не ленимся!!!



Время полдника у нас!
Будем кушать мы сейчас.



Играть мы любим очень:
Вы знаете друзья!
Без игр прожить ребенку
Никак, никак нельзя!



























Есть у нас традиция! «Каравай»









Можем мы читать и книжки,
Мы же дети, 
Всё познать хотим на свете!!!



Перелистана страница,
И окончен наш рассказ,

Снова рады будем
видеть вас!!!


