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Цель:
Выявить эффективные формы взаимодействия педагогов и 

родителей в процессе адаптации ребенка в ДОУ.

Задачи:
1. Анализ научно-методической литературы по исследуемой 

проблеме.

2. Изучить и проанализировать эмоциональное состояние детей 
раннего возраста в момент адаптации к дошкольному 

учреждению.

3.Выявить экспериментальным путем и внедрить в работу 
эффективные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников.



Проблемы связанные с особенностями развития детей 
раннего возраста, подготовки кадров для работы в 
группах, взаимодействия с семьей, актуальны для 
современной жизни.

Важность и актуальность проблем воспитания детей 
раннего возраста позволили нам выделить тему 
исследования «Адаптация детей к дошкольному 
учреждению как результат совместной деятельности 
педагогов и родителей».

Актуальность:



Первый этап : поисково – теоретический

Второй этап: опытно -

экспериментальный

Третий этап: заключительно -

обобщающий



Модель организации адаптационного 

периода

Л.В. Белкиной



Модель организации адаптационного периода



Влияние предметно – развивающей среды на 
успешную адаптациюдетей раннего возраста



предметно – развивающаяся среда



Центры:конструирования, музыки, 
природы



Центры ролевых игр
(магазин, парикмахерская, кухня, больница)



Центры: сказка, сенсорное 
развитие,для мальчиков, 

девочек



Отвлекающие игрушки



Музыка



Допустимо а адаптационный период

«Любимая игрушка» « Мама рядом»



Диаграмма адаптационного периода 
детей раннего возраста
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Заключительно – обобщающий этап
(анализ проведенной работы)

Положительные результаты позволили нам:

сформировать положительность  детей к детскому саду;

подготовить детей и родителей к успешному прохождению 
адаптационного периода в детском саду;

выстроить социально – партнёрские отношения между ДОУ и 
законными представителями воспитанников.



Лучший способ сделать ребёнка хорошим –
это сделать его счастливым



Спасибо за внимание! 


