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Актуальность

Все  дети,  попадая  впервые в ДОУ, в той или иной степени переживают адаптационный 

стресс. Он связан, прежде всего, с  разлукой  с  близкими  людьми. Длительное пребывание 
в стрессовом состоянии может негативно сказаться на физическом и психическом 
состоянии ребенка.

Ненужно забывать и о том, что стресс испытывают и родители.
Благоприятное  эмоциональное состояние родителей— фундамент благоприятного 

протекания процесса адаптации ребенка к детскому саду.
Поэтому мы используем такие формы работы, которые помогают детям и родителям 

поверить в открытость ДОУ и добрые намерения ее сотрудников. 
Одной  из  форм  взаимодействия педагогов, родителей и детей являются совместные 

двигательно-игровые занятия. 



ЦЕЛЬ

• Создание благоприятного 
образовательно-
оздоровительного 
пространства в  ДОУ в системе 
организации адаптации детей 
раннего возраста.



ЗадачиЗадачи
Создать благоприятные условия для более 
быстрой и легкой адаптации детей раннего 

возраста к условиям дошкольного 
образовательного учреждения

Внедрить эффективную форму сотрудничества 
ДОУ с родителями, способствующую 

повышению их педагогической и 
психологической компетентности

Привлечь внимание сотрудников дошкольного Привлечь внимание сотрудников дошкольного 
образовательного учреждения к проблеме 

организации адаптации детей раннего возраста 
через повышение профессиональной 

компетентности



Условия для успешной 
адаптации

Условия для успешной 
адаптации

Личная 

родителей и педагогов

Личная 
заинтересованность 

родителей и педагогов

Методическая и психолого-

деятельности педагогов

Методическая и психолого-
педагогическая поддержка  

деятельности педагогов

Целостность процесса на 
всех уровнях

Обогащение предметно-
развивающей среды



Ожидаемый результатОжидаемый результат
Успешное прохождение детьми  Успешное прохождение детьми  

адаптационного периода с высокой 
вероятностью  легкой и средней степени 

адаптации.

Повышение компетентности родителей в 
воспитании, обучении и оздоровлении детей.

Возрастание активности родителей и 
включенности их в образовательный процесс.

Тесный эмоциональный контакт между 
воспитателями и детьми.

Благодаря реализации данного проекта будут найдены пути по облегчению адаптации 
детей к детскому саду. И как закономерный итог ― сохранение и укрепление здоровья 

детей.



Организационно-подготовительный 

этап



Подбор и изучение 
методической литературы



Основной этап реализации проекта

Родитель 
и 

ребенок

Старшие 
воспитатели

воспитатели

инструктор 
по ФК

педагог -
психолог





Первые занятия



Первые занятия



Первые успехи



В водная часть –
«дорожки здоровья» 



Общеразвивающие упражнения



Основные виды двигательной 
деятельности



Пластические 
этюды



Подвижные игры



Игры на преодоление чувства страха



Игры направленные на социализацию  
детей



Забавные физкультуринки
и релаксационные упражнения



ВыводыВыводы
В ходе реализации данного проекта адаптация детей к 

детскому саду прошла без осложнений с высоким процентом 
легкой степени адаптации; эмоциональное состояние детей 

нормализовалось в короткие сроки. 

Возросла профессиональная компетентность воспитателей 
групп раннего возраста. 

Установлен тесный эмоциональный контакт между 
сотрудниками, детьми и их родителями.

Внедряя эффективную форму сотрудничества с родителями, 
воспитатели и специалисты ДОУ способствовали повышению 

информационной культуры родителей по вопросам 
воспитания, образования и оздоровления малышей,  возросла 

активность родителей, включенность их в единое 
образовательное пространство детского сада.




