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         Проект – 
Ладушки, ладушки 
Адаптация и ранняя социализация детей        

1.1мес-1.9мес. в детском саду



                             Актуальность 

*С поступлением в детский сад в жизни маленького человека 
происходят значительные изменения. Из привычной, родной, 
тёплой семейной обстановки он попадает в новый и, пока ещё, 
чужой, загадочный и совершенно незнакомый мир детского сада. 
Малыш остаётся с чужой, незнакомой воспитательницей, в 
непривычной обстановке групповой комнаты, где много других 
детей.

*Следовательно, необходимо создать такие условия пребывания 
ребёнка в детском саду, которые воспринимались бы им, как 
безопасные, интересные и доброжелательные. 

Чтобы малыш вошёл в интересный и
 увлекательный мир детского сада, по возможности,                     
легко и безболезненно.



*Проблема. Адаптация и ранняя социализация детей 1,5-2 лет в 
дошкольном учреждении протекает достаточно тяжело как для 
малышей, так и для их родителей. У малышей в период адаптации и 
ранней социализации в детском саду ухудшается общее эмоциональное 
состояние, здоровье, замедляется темп физического и психического 
развития, развивается стрессовое состояние. Родители тоже 
испытывают тревогу и напряжение. Основная задача педагога-
психолога, воспитателей и родителей обеспечить наиболее 
благоприятное протекание процесса адаптации и ранней социализации.

*Участники проекта: воспитатели группы, дети ясельной группы их 
родители.

*Возраст воспитанников: 1год 1мес.- 1год 9мес.(Вторая группа раннего 
возраста)

*Тип проекта: игровой

*Продолжительность проекта: 3 месяца (июль- сентябрь)

*Обеспечение проекта: Материально-техническое: мультимедийное 
оборудование, ноутбук, аудиозаписи, физкультурное оборудование, 
звучащие музыкальные игрушки, игрушки и дидактические игры в 
соответствии с возрастом.



Цель проекта: Обеспечение благоприятных условий для успешной 
адаптации и ранней социализации детей 1,5-2 лет в детском 
дошкольном учреждении, и создание таких условий пребывания 
ребёнка в детском саду, которые воспринимались бы им, как 
безопасные, интересные и доброжелательные.



                                             Задачи проекта:
1. Изучение особенностей адаптации и ранней социализации детей 
1,1-1.9 мес. в ДОУ.
2. Проведение диагностики по выявлению уровня адаптации детей 
1,1-1.9мес в ДОУ.
3. Преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в 
период адаптации и ранней социализации в детском саду.
4. Снятие эмоционального и мышечного напряжения.
5. Снижение импульсивности, излишней двигательной активности, 
тревоги, агрессии.
6. Развитие навыков взаимодействия детей друг с другом.
7. Развитие внимания, восприятия, речи, воображения.
8. Развитие чувства музыкального ритма, общей и мелкой моторики, 
координации движений.
9. Развитие игровых навыков.
10. Развитие интереса к фольклору.



Мероприятия по реализации проекта: (интеграция образовательных  
областей)

*Образовательная область: Физическое развитие
Комплексы закаливающих процедур (мытьё рук прохладной водой перед 
каждым приёмом пищи), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные 
игры во второй половине дня, пальчиковые игры.



* Образовательная область: Социально-коммуникативная

 Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 
подчёркивание их пользы; развитие навыков самообслуживания; 
формирование навыков безопасного поведения при проведении 
режимных моментов.



* Образовательная область: Познавательное развитие

Рассматривание окружающих предметов, действия с игрушками, 
называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение и 
побуждение к речевой активности детей.



* Образовательная область: Художественно- эстетическое  развитие

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 
досуговой деятельности, при проведении утренней гимнастики, 
привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 
окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 
оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 
предметов и игрушек.



* Образовательная область: Речевое развитие

 Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги в играх, 
чтение сказок, потешек, показ театров



*                     Работа над проектом

*I этап - подготовительный.

*1. Анализ психолого-педагогической литературы по 
адаптации детей раннего возраста.

*2. Подбор диагностического материала (см. 
Приложение).

*3. Проведение диагностики по выявлению уровня 
адаптации детей 1,1-1.9 мес. в ДОУ.

*4. Установление доверительных отношений с малышами.

*5. Исследование социальных навыков детей.

*6. Анализ полученных, в ходе диагностики, результатов.

*7. Составление плана работы с детьми и с родителями.

*8. Подбор информационного материала для родителей.

*9. Анкетирование родителей.



* II этап –основной:

* Проведение намеченных мероприятий

* 1. Чтобы педагог стал для малыша близким человеком.

* Критерием того, что эта цель достигнута, является то, что:

* • ребенок охотно идет от мамы к педагогу;

* • улыбается, радуется, когда видит педагога;

* • успокаивается от общения с педагогом;

* • малыш обращается за помощью к педагогу.

* 2. Помочь малышу приспособиться к новой обстановке и научиться ориентироваться в ней.

* Критерием того, что эта цель достигнута, является то, что:

* • Ребенок знает расположение и назначение комнат;

* • Знает, где находятся предметы для его личного пользования: кровать, полотенце, салфетка, 
его шкафчик для верхней одежды;

* • Знает и хорошо ориентируется в том, где и какие игрушки лежат.

* 3. Помочь малышу как можно быстрее и легче освоиться в новом для него образе жизни.

* Критерием того, что эта цель достигнута, является то, что:

* • ребенок легко подчиняется режиму дня;

* • сохраняет хорошее настроение не только около взрослого, но и играя самостоятельно.

* 4. Помочь малышу правильно социализироваться.

* Критерием того, что эта цель достигнута, является то, что:

* • ребенок играет с детьми;

* • спокойно относится к тому, что во время кормления, одевания, умывания его обслуживают не 
первым;

* • ребенок спокойно относится к тому, что игрушками играет не только он, но и другие дети.



*III этап-заключительный:

*Совместная работа всех воспитателей и, конечно, 
родителей малышей, обеспечение благоприятных условий 
для успешной адаптации и ранней социализации детей 
1,5-2 лет в детском дошкольном учреждении, и создание 
таких условий пребывания малышей в детском саду, 
которые воспринимались ими, как безопасные, 
интересные и доброжелательные, позволило решить все 
поставленные задачи.





* Результатом реализации проекта «Адаптация и ранняя 
социализация детей 1,1-1.9мес  в детском саду» стало 
(продукт проекта):
Создание психологически комфортной среды, которая 
воспринимается детьми, как безопасная, 
доброжелательная и интересная;
Организована и проведена игровая занимательная 
деятельности с целью успешной адаптации и ранней 
социализации детей 1,1-1.9 мес.  через развитие речи, 
ознакомление с окружающим миром и 
психологического развития детей;
Создана картотека коммуникационных игр в период 
адаптации и ранней социализации детей 1,1-1.9мес (см. 
Приложение);
Накоплена информационная база по теме: «адаптация 
и ранняя социализация детей 1,1 – 1.9 мес.». 


