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Вид проекта: краткосрочный. 

Основные участники проекта: дети разновозрастной группы №2, возраст: 2-4 года; 

родители детей; воспитатели.  

Время реализации проекта: август, сентябрь, октябрь.  

Актуальность: 

Одной из причин ухудшения здоровья детей врачи считают их адаптацию к детскому 

саду. Они помечают, что именно в этом возрасте отрицательное воздействие адаптации на 

организм ребенка усиливается, потому, что разлучаясь с матерью, многие дети уже более 

осознанно переживают эмоциональный стресс со всеми его отрицательными 

последствиями. Во время адаптации к условиям детского сада у ребенка происходит 

серьезная перестройка всех его представлений и отношений с окружающими людьми, 

ломко привычных форм жизни. Эта резкая смена условий может сопровождаться 

тяжелыми переживаниями, снижением речевой и игровой активности, потерей части 

приобретенных ранее навыков. В некоторых случаях отмечается задержка нервно-

психического и физического развития. Научные исследования показали, что характер 

адаптации ребенка 2 и 3 года жизни является прогностическим тестом для характеристики 

динамики состояния здоровья ребенка не только в детском саду, но и в школе. Поэтому 

сохранение здоровья детей в период адаптации к детскому саду является одной из 

первостепенных задач перед ДОУ и родителями. Именно мы, вместе, должны так 

организовать жизнь ребенка в группе, чтобы малыш наиболее адекватно, почти 

безболезненно приспосабливался к новым условиям жизни.  

С поступлением ребенка в дошкольное учреждение в его жизни происходят множество 

изменений: 

строгий режим дня; 

отсутствие родителей в течение 9 и более часов; 

новые требования к поведению; 

постоянный контакт со сверстниками; 

новое помещение, таящее в себе много неизвестного, а значит и опасного; 

другой стиль общения.  

Все эти изменения обрушиваются на ребенка одновременно, создавая для него 

СТРЕССОВУЮ СИТУАЦИЮ, которая без специальной организации может привести к 

невротическим реакциям, таким, как капризы, страхи, отказ от еды, частые болезни и т. д.  

Ребенок должен приспосабливаться к новым условиям, АДАПТИРОВАТЬСЯ.   

При несвоевременном развитии блокируются многие функции ребенка: 

неудовлетворенность ребенка в общении блокирует познавательное развитие; 

сенсорный голод сказывается на развитии мозга.  

 

 



Цель проекта: 

создание оптимальных условий для совместной деятельности всех участников 

образовательного процесса, направленных на успешную адаптацию ребенка в детском 

саду.  

сохранение и укрепление здоровья детей.  

Задача: 

Создать условия, обеспечивающие ребенку физический и психологический комфорт для 

облегчения периода адаптации к условиям ДОУ.   

Гипотеза: 

Процесс вхождения ребенка в новую для него среду и приспособление к ее условиям 

приведет к позитивным результатам в том случае, если создаются следующие 

педагогические условия: 

процесс привыкания будет постепенным для каждого ребенка индивидуально; 

создание доверительного и тесного сотрудничества между родителями, воспитателями и 

детьми. повышение интереса родителей к педагогическому процессу и интереса к жизни 

группы; 

оказание положительной эмоциональной поддержки ребенку в период его пребывания в 

детском саду. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

безболезненная адаптация ребенка к ДОУ, сохранение чувства защищенности и доверия, 

сокращение срока адаптации к условиям ДОУ; 

позитивное развитие отношений в детском коллективе; 

снижение уровня заболеваемости у детей в адаптационный период; 

вовлечение родителей в жизнедеятельность ДОУ и установление партнерских отношений 

с семьями воспитанников.   

Итак, необходимым условием для эффективного руководства процессом привыкания к 

детскому учреждению и сохранению здоровья ребенка в адаптационный период является 

продуманная система педагогических воздействий, в которых главное место занимает 

организация деятельности ребенка, отвечающая потребностям, которые определяют его 

поведение.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                            

 


