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Целеполагание

Ранний возраст – период быстрого формирования всех свойственных человеку
психофизиологических процессов. Современно начатое и правильно
осуществляемое воспитание детей раннего возраст, является важным условием их
полноценного развития. Развитие в раннем возрасте происходит на таком
неблагоприятном фоне, как повышенная ранимость организма, низкая его
сопротивляемость к заболеваниям. Каждое перенесённое заболевание, отрицательно
сказывается на общем развитии детей. Поэтому в период адаптации к детскому саду,
важно создавать благоприятные условия для комфортного пребывания ребёнка в
детском соду.
Поступление ребёнка в ясли вызывает, как правило, серьёзную тревогу у
взрослых. Ребёнок в семье привыкает к определённому режиму, к способу
кормления, укладывания, у него формируются определённые взаимоотношения с
родителями, привязанность к ним.
От того, как пройдёт привыкание ребёнка к новому распорядку дня, к
незнакомым взрослым и сверстникам, зависит дальнейшее развитие малыша и
благополучное существование в детском саду и в семье.
И потому, так актуальнана сегодняшний день тема сотрудничества
воспитателей и родителей в период адаптации ребёнка к дошкольному учреждению.
Если воспитатели и родители объединят свои усилия и обеспечат малышу защиту,
эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду и
дома – то это будет залогом оптимального течения адаптации детей раннего возраста
к детскому саду.

Актуальность

Вопрос адаптации детей к детскому саду был и остаётся очень актуальным как для
родителей, так и для самих воспитателей. Ведь каждый ребёнок требует
индивидуального подхода.
Но возникает вопрос: если воспитатель видит ребёнка впервые, как же найти
правильный подход? Как же расположить каждого маленького непоседу к себе,
чтобы в дальнейшем показать насколько многогранен, красив и интересен
нашмаленький мир под названием «Детский сад»?
Именно над этим мы задумываемся, когда в нашу ясельную группу приходят новые
малышки. И кто, если не родители, сможет прийти в эту самую трудную минуту на
помощь воспитателям? Но самих родителей нужно также «заразить» садиком.
Таким образом появился мотив создания данного проекта.

Цель проекта  сохранение и укрепление физического и психологического
здоровья, создание благоприятных комфортных условий для организации успешной
адаптации детей к дошкольному образовательному учреждению.
Цель предопределила следующие задачи:
- изучить теоретические основы адаптации детей к дошкольному образовательному
учреждению;
- проанализировать направления совместной деятельности воспитателей и
родителей по оптимизации процесса адаптации детей раннего школьного возраста;
- выявить психолого-педагогические условия успешной адаптации детей раннего
возраста к дошкольному образовательному учреждению;
- развить интерес детей к детскому саду;

Реализация проекта.
Для решения поставленных задач нами сделано следующее:
- определено содержание работы с родителями, благодаря которой удастся лучше
изучить каждого ребёнка;
- разработаны формы организации деятельности с детьми, родителями;
- разработана система планирования.
Как мы уже сказали ранее, детский сад это своеобразный мир. Именно поэтому в
своём проекте мы решили, что осуществлять деятельность будем на различных
станциях- «странах».
Название «страны»
Дружба

Игральдия

Книголюб

Театральная

Фантазёр

Содержание совместной Взаимодействие с
деятельности
родителями, другими
воспитателя с детьми
специалистами
детского сада
-знакомство с каждым
-родительское собрание
ребёнком;
на тему знакомства;
-представление
-анкетирование
воспитателя как доброго, родителей
любящего, заботливого
друга
- знакомство детей с
- организация совместно
новыми для них
с родителями
игрушками;
фотоколлажа «Моя
любимая игрушка»
-знакомство детей с
книгами;рассматривание
картинок;
-чтение различного рода
литературы ( сказки,
стихотворения, песенки,
потешки)
-знакомство детей с
театром (кукольным,
пальчиковым);
- уголок ряжения

- организация совместно
с родителями выставки
книг «Книжка для
малышки»

показ театра на
фланелеграфе «Репка»,
«Теремок», просмотр
кукольного театра в
музыкальном зале
«Приключения кота
Мурзика»
-знакомство детей со
- участие родителей в
строительнымматериалом ярмарке совместного
(лего, модулями,
творчества на тему

Сонтурн
Познавай-ка

блоками, кирпичиками)
- предоставление детям
самостоятельной
деятельности с
конструктором
-Выполнение режима дня
-развитие детей в
различных видах
деятельности

«Развитие
конструктивных
способностей у детей
дошкольного возраста».
- беседа с родителями на
тему соблюдения
режима дня дома
«Дни открытых дверей
для родителей»

Страна Дружбы

В стране Дружбы наш коллектив группы познакомился с детьми и их родителями.
Для того, чтобы адаптация проходила легче, должны быть созданы комфортные
условия не только для детей, но и для родителей. Если родитель будет спокоен и
уверен в образовательном учреждении и воспитателях, то это немного повлияет и на
поведение и отношение к детскому саду ребёнка. Потому мы не забываем и о
сплоченности коллектива родителей. В уголке для родителей помещаю памятки,
небольшие статьи, рекомендации, связанные по всем вопросам адаптации, развития
детей. Знакомлю с тематикой недели. Особую популярность у родителей группы
имеет стенгазеты, фотовыставки о жизни их малышей в детском саду.

«Мой портрет в лучах Солнца» на неделе

Совместно с родителями оформили выставку поделок, изготовленных с детьми.
Данный вид деятельности нацелен на достижение сплоченности как детского сада с
семьёй, так и ребёнка и членов семьи между собой.

Выставка поделок «Осенние фантазии» и «Волшебница зима»

В августе провела родительское собрание, где использовали метод анкетирования
(приложение 1).

Игральдия

Так как детям раннего возраста еще сложно самостоятельно включаться в игры со
сверстниками яорганизую игровую деятельность.Для совместных игр использую
коммуникативные, сюжетно-ролевые, музыкально-ритмические игры, а также игры
и упражнения с дидактическим материалом.
В этой стране наши «новоселы» познакомились с постоянными обитателями нашей
группы – игрушками. Мы решили совместно с родителями организовать небольшую
фотовыставку деток с их любимыми игрушками. И вот что у нас получилось

Фотоколлаж «Моя любимая игрушка»

Книголюб

В стране книголюбов произошло знакомство малышей с книгами. Хоть они пока
еще совсем малышки, но всё же проявили очень активный интерес к книге. Одной
из главных задач речевого развития детей раннего возраста является
задача обогащения словаря. Помимо разнообразных игр знакомлю малышей с
новыми словами.Прежде чем узнать изображенное на картинке и назвать его словом
(мяч, кукла, матрешка), ребенок должен неоднократно видеть и действовать с этими
предметами, обследовать их свойства.
Поэтому я сначала вношу реальный предмет.Ребенка следует учить
ориентировочно-исследовательским действиям с целью выявления свойств и
особенностей предметов (обвести по контуру, взять в руки, погладить, постучать и
т.д.).
Затем нужно научить малыша рассматривать изображение, т.е. понимать
особенности плоскостного изображения. Для этого также нужно обвести по контуру
рисунок, потрогать кончиками пальцев. Работа строится на принципе от простого к
сложному. Вначале выбираются изображения тех предметов, которые наиболее
часто встречаются в повседневной жизни. Это предметы одежды, посуды, мебели.
Затем, к примеру, зимняя и летняя одежда, домашние и дикие животные, птицы.
Здесь же мы с родителями организовали небольшую выставку «Книжка для
малышки».

Выставка книг «Книжка для малышки»

Театральная

Здесь ребята знакомятся с театром. Общение – это важнейшее событие в раннем
возрасте и основная форма воспитания. Формы и содержание общения меняются по
мере развития ребенка: эмоциональное общение; общение на основе понимания
интонации, мимики, жестов, а затем собственно речевое общение. Речь взрослого
является образцом для подражания. Для развития общения используются вопросы,
словесные поручения, создание проблемно-речевых ситуаций, ролевые и
коммуникативные игры, чтение стихотворений и сказок, опыты, драматизации,
наблюдения.
Для начала мы использовали кукольный, пальчиковый театры. Но вскоре дети стали
открывать для себя настоящий театр с актёрами, который посетили в детском саду.В
уголке ряженья ребята примерили на себя различные образы. Доктор, повар, котик –
все эти костюмы понравились деткам

Посещение театра в музыкальном зале

Мы любим переодеваться

Фантазёр

А в этой стране малыши знакомятся с разными предметами, различными
видамистроительного материала. Мы решили предоставить ребятам возможность
пофантазировать при знакомстве и работе с конструктором.

Наши малыши с модулями.

Строим башню, строим дом…

Настоящие строители!

Но не только дети знакомились с различным строительным материалом. Наши
родители посетили ярмарку совместного творчества на тему «Развитие
конструктивных способностей детей дошкольного возраста».

Ярмарка совместного творчества

Сонтурн

А эта особенная страна познакомила ребят с таким режимным моментом как сон.
Дневной сонДневной сон — чудесная возможность восстановить силы и провести
остаток дня в хорошем расположении духа.
Удовлетворение этой естественной потребности способствует хорошему
самочувствию и нормальной работоспособности. Для детей раннего и дошкольного

возраста физиологически полноценный сон составляет основу крепкого здоровья и
правильного развития.Если ребенок в детском саду не спит, то мы должны выяснить
причину этого, поговорить с родителями, врачом или медсестрой детского сада.
Создавая условия для хорошего сна ребенка, следует помнить о том, что
свежий воздух является лучшим «усыпляющим» и оздоровительным средством.
Поэтому перед сном следует проветрить комнату 15-20 минут.При организации сна
в первую очередь я укладываю ослабленных детей, детей, быстро засыпающих, тех,
кто спокойно ведет себя перед сном. Детей возбудимых, беспокойных при
засыпании я укладываю в последнюю очередь, с тем, чтобы уделить им больше
внимания (посидеть около них, погладить и т.д.).
Спокойная обстановка создаст общий положительный настрой перед сном, а
тишина в спальне будет способствовать глубокому сну. В это время недопустимы
разговоры, шум. Я дольше бываю около трудно засыпающего ребенка, не позволяя
ему разговаривать, вертеться. Все дети в той или иной степени нуждаются при
засыпании в определенных педагогических воздействиях. Хорошо, если для ребенка
потребуется в среднем от 5 до 20 минут для засыпания. Если же оно затягивается на
30-40 минут, то сон окажется недостаточным по длительности, а, следовательно, не
обеспечит восстановление работоспособности, необходимой для продолжения
активного бодрствования.
Чтобы создать у детей положительное отношение ко сну, мои движения
спокойные, мягкие, речь тихая, ласковая. Укладывание и подъем детей проводиться
в спокойной обстановке. Ребенка, впервые пришедшего в детское учреждение и еще
не привыкшего к новым условиям, я укладываю в последнюю очередь, чтобы он
увидел, как ложатся другие дети. Во время сна состояние теплового комфорта
обеспечивается путем соответствующего подбора одежды.
Заранее я даю установку на сон: «Скоро будем спать. Давайте уберем
игрушки. Они тоже устали и хотят отдохнуть. Молодец, Дашенька, - уложила куклу
спать...» и т.п.
Уже с полутора лет дети могут принимать посильное участие в
приготовлении ко сну. Однообразные, спокойные действия, связанные с
раздеванием, успокаивают их. Я ласковым, спокойным голосом также настраиваю
на сон: «Какой Ванечка молодец, аккуратно сложил одежду. Иди, ложись в
кроватку».
Я слежу, чтобы дети приняли удобную позу в кроватке, помогаю укрыться
одеялом, слежу, чтобы руки малыша лежали поверх одеяла.
Поскольку дети не все засыпают сразу, то я помогаю им заснуть: «Закрой

глазки, Дашенька, и тихо-тихо полежи. Повернись на бочок, Алешенька, и закрой
глазки. Вот молодец». Так постепенно все дети засыпают.

В этой стране ребята познакомились с НОД. Всё проходит в форме игры, чем очень
облегчает вопрос заинтересованности ребёнка в деятельности. Желательно
организовать цикл игровых образовательных ситуаций, направленных на развитие
эмоционального мира ребенка. Особое значение в восприятии детей раннего
возраста имеет наглядность. Поэтому чтение, рассказывание, слушание музыки
сопровождается показом картинок, картин и игрушек.
Я уделяю особое внимание развитию речи детей. Как правило дети приходят с
малоразвитой, невнятной речью. Я использую методы и приемы речевого развития
детей раннего возраста:
1. Чередование хоровых ответов с индивидуальными (малыши предупреждают
зайчонка об опасности; утешают или баюкают куклу; при этом они должны быть
убеждены в необходимости того, что делают). Хоровых ответов должно быть
достаточно много. Так, новую куклу приглашают в группу сначала все дети, затем
самые маленькие, затем только мальчики, и т.д.
2. Разнообразные задания, предполагающие ответ действием: найдите, покажите,
выберите, принесите и т.д. Эти задания не только оживляют занятие, дают
возможность детям подвигаться, но и позволяют воспитателю выяснить, имеется ли
данное слово, речевой оборот в пассивном словаре ребенка.
3. Специальные задания, побуждающие ребенка принять воображаемую ситуацию.
«Кто-то спрятался в раздевалке» или «Мы все с вами зайчики» и т.д. Это вызывает у
детей эмоциональный отклик, предупреждает утомление, способствует
формированию игровых навыков и умений.
4. Разнообразные имитационные упражнения, связанные с прослушиванием
стихотворений, коротких рассказов, потешек («Заинька, приходи…», «Тили-бом!»,
«Ладушки, ладушки»). Слово в сочетании с жестом чрезвычайно важны в
становлении умственной и речевой деятельности. 5. Народные игры, в процессе

которых водящий показывает какое-то движение, а все повторяют. («Ровным кругом
друг за другом, эй, ребята, не зевать…» или «Где мы были, мы не скажем, а что
делали, покажем»).
6. Драматизации и инсценировки. Чаще всего их проводят при ознакомлении с
художественной литературой. Задача педагога – научить детей не только говорить
текст от лица того или иного персонажа, но и изображать этот персонаж жестами,
мимикой, движениями. Например, инсценировка «Кто в домике живет».
Воспитатель вносит игрушки, «поселяет» в домик поочередно. Когда в домике
несколько игрушек, спрашивает детей: «Так кто в домике живет?» дети называют,
совместно с воспитателем можно обыграть.
7. Рассматривание картинок (называние, описание). Это и показ крупных картин
(коллективное обсуждение), и рассматривание картинок мелкого формата самими
детьми (индивидуальная работа), оба методических приема имеют свои
положительные стороны. Цель – подведение детей к пониманию слов и умению
простым звукоподражанием назвать предмет.
8. Перебежки. 3-4 картинки развешены в разных концах группы, дети и воспитатель
переходят от одной картинке к другой, чтобы поговорить о ней. (Где уточка? «Крякря», — она кричит. Покажите, где уточка»). Речь идет не о картинках, развешенных
постоянно, а о часто меняющихся, картинках по тематике занятия. По этому типу
можно использовать находящуюся в группе мебель, предметы (Где диван?
Пойдемте сядем на диван. Петенька, покажи нам, где окно. Давайте подойдем к
окну). Этот же метод можно использовать и на прогулке, там дети будут
знакомиться со значением других слов (скамейка, куст, песок, дерево и т.д.).
9. Выставка игрушек. В разных местах делаются небольшие полочки, на которых
расставляются игрушки. Воспитатель вместе с детьми переходит от одной к другой,
описывая и рассказывая совместно с детьми об игрушке. Так же как картинки
бывают разной сложности, так и выставку игрушек можно усложнять, в
зависимости от развития речи детей и задач воспитателя.
На одной полочке можно поставить знакомые игрушки, которые они легко могут
назвать, на другой – новые, или знакомые игрушки, выполняющие действия (кошка
пьет из миски молоко, собачка едет на грузовике и т.д.). Или на всех полочках
выставлен мишка, но на одной он играет в мяч, на другой – несет флаг и т.д.).
10. Волшебный мешочек. Хотя этот метод известен и применяется всеми
педагогами, он пользуется неизменным успехом у детей и способствует как
развитию понимания, так и развитию активной речи. Для этого используются
мелкие игрушки, различные бытовые мелочи, картинки. Воспитатель достает
предметы из мешочка, или предлагает это сделать детям, усложнив задачу, можно
проделать какие-то действия с предметом, описать его, разыграть игровую
ситуацию.
11. Я спрячу, а ты поищи. Для этого следует подобрать игрушки так, чтобы
некоторые из них были в 2-3 экземплярах, игрушек должно быть значительно
больше, чем участвующих детей. Прятать игрушки следует так, чтобы они были
видны детям, по-настоящему в этом возрасте малыши еще не умеют искать. Когда
ребенок найдет игрушку, нужно спросить как она называется, какая по цвету, т.е.
задавать наводящие вопросы.
12. Принеси и назови. Набор игрушек раскладывается на столе, педагог просит
ребенка принести ту или иную игрушку, приучайте каждого малыша показывать эту

игрушку остальным детям и называть ее.
Можно усложнить прием, проговаривая шепотом имя ребенка или спрашивая детей,
кто сейчас принесет игрушку.
13. Позови. Дети, подражая воспитателю, должны сказать то или иное слово, чтобы
вызвать какое-нибудь интересное для них действие. (Танечка, позови собачку,
скажи: «Иди, иди ко мне»). Затем можно выставить несколько игрушек, предложить
ребенку позвать понравившуюся. Можно заменить игрушки картинками, слово
«иди» — словом «дай».
14. Передай другому. Один из детей получает игрушку, картинку, палочку,
коробочку и т.п. Он должен передать это кому-нибудь из детей по указанию
воспитателя или по собственному выбору. Предмет необходимо назвать, по
возможности описать.

Приложения

Анкета для родителей
1 Уважаемые родители, мы будем благодарны, если вы ответите на эти вопросы.
Ваши ответы помогут нам лучше узнать ваших малышей и облегчить его
жизнь в адаптационный период.
Поведение
1 Преобладающее настроение вашего ребенка (бодрое; уравновешенное или
раздражительное; неустойчивое; подавленное ).
2 Характер засыпания (быстро; в течение 10 минут; очень медленное; медленное).
3 Характер сна (спокойный; неспокойный).
4 Аппетит вашего ребенка (хороший; избирательный; неустойчивый; плохой)
5 Отношение вашего ребенка к высаживанию на горшок (положительное;
отрицательное).
6 Навыки опрятности (просится на горшок; не просится, но бывает сухой; не
просится; ходит мокрый).
7 Нежелательные для этого возраста привычки (сосет палец или пустышку;
раскачивается, когда спит или сидит).
Личность
Проявление

познавательных

потребностей

в повседневной жизни и при обучении.
1 Проявляет ли ребенок интерес к игрушкам, предметам дома и в новой,
незнакомой обстановке?______________________________________
2 Интересуется ли действиями взрослых?__________________________
3 Внимателен ли он при этом, активен ли он, усидчив?______
4 Инициативность в игровой деятельности (может или не может найти без
посторонней помощи себе занятие; может или не может самостоятельно
подготовится к игре)?________________________________________________
5 Инициативность во взаимоотношениях со взрослыми (вступает в контакт по
собственной инициативе; не вступает в контакт)?_________
6 Инициативность в отношениях с детьми (вступает в контакт по собственной
инициативе; не вступает в контакт)?________________________
7 Самостоятельность в игре (умеет играть самостоятельно в отсутствии
взрослого; не умеет играть самостоятельно)?____________________________
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