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Пояснительная записка 

Семья и детский сад имеют свои особые функции и не могут заменить друг 

друга. Важным условием преемственности является установление доверительного 

делового контакта между семьей и детским садом, в ходе которого 

корректируется воспитательная позиция родителей и педагогов. Для ребенка 

детский сад, несомненно, является еще неизвестным пространством, с новым 

окружением и отношениями.  

Проблема адаптации ребѐнка не нова, однако до сих пор остаѐтся одной из 

значимой в силу трансформации определѐнных ценностных ориентаций и в 

социальной политике государства, и в процессе воспитания детей. Социальная 

адаптация ребѐнка перестаѐт рассматриваться в биологическом аспекте 

приспособления индивида к новым условиям окружающей среды. Вполне есте-

ственно, что отрыв от дома и близких, встреча с новыми взрослыми, незнако-

мыми, себе подобными, маленькими детьми могут стать для ребѐнка серьѐзной 

психической травмой. Малыш может воспринять это как отчуждение, лишение 

родительской любви, внимания и защиты. Очень важно, чтобы этот переход был 

плавным, мягким, бестравматичным. Длительность адаптации зависит от 

индивидуальных особенностей каждого малыша, от правильного подхода 

взрослых к привыканию детей. Если ребенок активен, коммуникабелен, 

любознателен, его адаптация проходит сравнительно легко и быстро. 

Другой малыш медлителен, шум и громкие разговоры раздражают его, он не 

умеет сам есть, раздеваться. Такому ребенку необходим более длительный срок 

адаптации. 

По наблюдениям и беседам с родителями можно отметить ряд типичных 

ошибок во время адаптации ребѐнка к детскому саду: 

-   неготовность родителей к негативной реакции ребенка на дошкольное 

учреждение; 

-     родители бывают напуганы плаксивостью ребенка, растеряны, ведь дома 

он охотно соглашался идти в детский сад; 

-     родители не оценивают плаксивость как вероятность нормального со-

стояния дошкольника в период адаптации к детскому саду; 

-     многие родители не готовы к тому, что надо проявить терпение в этот 

сложный период для малыша; 

-     родители сами пребывают в состоянии обеспокоенности, тревожности: 

думают, что недостаточно хороши в роли «мамы» и «папы»; 

-    родители не всегда согласны с тем, что дети на тонком душевном уровне 

чувствуют обеспокоенность мамы или папы, и это еще больше усиливает 

детскую тревогу. 



Большое внимание уделяется адаптации и социализации детей и родителей – 

мигрантов. По нашим наблюдениям дети и родители имеют более низкий 

уровень социализации, и более высокий уровень тревожности при поступлении в 

детский сад. 

Такие семьи сопровождаются нами весь период пребывания в детском саду. 

Особый акцент в работе с данными семьями делается на доступность и 

открытость материала с помощью индивидуальных и личных бесед. 

До 2-3 лет ребенок не испытывает потребности общения со сверстниками, 

она пока не сформировалась. В этом возрасте взрослый выступает для ребенка 

как партнер по игре, образец для подражания и удовлетворяет потребность 

ребенка в доброжелательном внимании и сотрудничестве. Сверстники этого дать 

не могут, поскольку сами нуждаются в том же. 

Актуальность темы проекта 

Говоря о современной семье, следует поддержать тезис о том, что 

«родительству стоит учиться»! Учиться независимо от возраста и социального 

положения. Мы в жизни учимся всему – водить машину, говорить на 

иностранном языке, готовить, наконец, мы много лет учимся профессии. Но при 

этом почему-то не задумываемся, что главному делу любого человека – 

родительству, тоже стоит учиться! Нынешнее поколение родителей не хуже и не 

лучше остальных. Оно просто другое. Это поколение компьютерных технологий, 

поколение, ориентированное на получение интересующей информации 

оперативно, здесь и сейчас. Наконец, это поколение сверх загруженных людей, 

которым зачастую некогда решать вопросы воспитания долго и вдумчиво. 

Поэтому актуальность получения специальных «родительских» знаний растѐт. В 

последнее время появилось огромное количество различных курсов и пособий, 

интернет-сайтов и справочников. Но каково качество этих материалов? Не 

навредят ли такие «рецепты семейного счастья» родителям и детям? Вопросов 

пока много. Наблюдения за адаптацией детей раннего возраста показали, что 

малыш не может быстро адаптироваться к яслям, поскольку сильно привязан к 

матери, и ее исчезновение вызывает бурный протест ребенка, особенно если он 

впечатлительный и эмоционально чувствительный. 

Как сделать вхождение ребенка в детский сад безболезненным? Как помочь 

родителям справиться со своим эмоциональным состоянием при разлуке с 

любимым чадом? В связи с этим был создан наш семейный клуб «Мы вместе». 

«Мы вместе» строится на совместной игровой деятельности родителей и их 

детей. Данный проект разработан с учетом программы Т.Д. Макуха, И.А. 

Анисимова «Семейный клуб как модель взаимодействия ДОУ и семьи». 

Семейный клуб - это инновационная форма работы с родителями, которая 

позволяет обеспечить психолого-педагогическую поддержку родителей, 



повысить их компетентность в вопросах развития и образования детей, 

привлечь родителей к участию в образовательном процессе, а также 

способствует созданию партнѐрских, доверительных отношений между детским 

садом и семьѐй. 

Каждое занятие выстроено, как неформальное общение детей и взрослых, 

игры, тренинги, диспуты, направленные на развития речи и воспитания ребенка 

через разные виды игровой деятельности. Данная форма работы способствует 

сплочению детского и взрослого коллектива. У родителей появляется 

возможность видеть успехи своих детей, что создает основу для улучшения 

семейных взаимоотношений.  

      Тип проекта – практико - ориентированный 

Участники проекта 

Родители и дети, педагоги  детского сада. 

Цель проекта 

      Установление доверительного делового контакта между семьей и детским 

садом, в ходе которого повышается педагогическая культура и  корректируется 

воспитательная позиция родителей. 

Задачи проекта 

- Повысить компетентность родителей в вопросах развития, обучения и 

воспитания детей раннего возраста  

- Способствовать успешной социальной адаптации детей, эмоционально-

положительному отношению  к детскому саду. 

- Формировать умения родителей применять полученные знания в развитии 

своих детей. 

- Создать единый стиль общения с ребенком в детском саду и семье. 

Сроки проведения:  один год. 

Прогнозируемый результат 

-  Осознанное отношение родителей к личностному развитию детей раннего 

возраста. 

-  Становление партнѐрских, доверительных отношений между детским 

садом и семьями воспитанников. 

-  Применение полученных знаний родителями (законными 

представителями) в решении конкретных вопросов воспитания детей дошколь-

ного возраста на этапе раннего возраста. 

-  Сохранение психического и физического здоровья детей раннего возраста 

в адаптационный период. 

Формы работы с родителями:  



1. Консультирование – повышение психолого-педагогической компетенции 

родителей в вопросах воспитания, обучения и развития детей раннего возраста в 

период адаптации. 

2. Практикум – способствовать овладению родителями конструктивными 

способами взаимодействия с детьми, осознанию возможных проблем в системе 

родители-дети. 

3.  «Онлайн - занятия» - интерактивное средство работы с родителями; 

4. «Встречи» – совместные занятия детей с родителями под руководством 

педагогов. 

5. Подбор специальной психолого-педагогической литературы по 

вопросу адаптации детей к детскому саду. 

6. Выпуск памяток, информационных листов об особенностях 

данного возраста, рекомендуемых развивающих игр. 

Этапы реализации проекта 

Направление Задачи Формы 

Первый этап проекта организационный  

Информационно -  

аналитическое 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности, 

установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями и детьми 

- анкетирование; 

 - опрос; 

 - тестирование; 

 - индивидуальные беседы; 

 - наблюдения; 

 - почтовый ящик «Спец – 

факс». 

Второй этап проекта практический 
Наглядно - 

информационное 

Формирование у родителей 

представлений о 

деятельности детского сада, 

знаний о воспитании и 

развитии детей 

информационные 

проспекты, буклеты для 

родителей; 

- папки – передвижки. 

Познавательное Ознакомление родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста, 

выработка практических 

навыков воспитания детей 

 - общие и групповые 

родительские собрания; 

-консультации и 

индивидуальные беседы; 

-дистанционное 

взаимодействие; 

 - участие в проектной 

деятельности детского 

сада. 

Организация 

творческих встреч 

Создание условий для 

развития и проявления 

- проектная деятельность. 



творческих способностей 

воспитанников, родителей и 

педагогов 

Третий этап проекта заключительный 

Информационно -  

аналитическое 

Обобщение опыта и 

определение результата 

практической деятельности 

педагогов. Анализ. 

 - анализ проведенной 

работы; 

 - диагностика адаптации 

детей к условиям детского 

сада; 

 - презентация проекта для 

педагогов и родителей; 

 - публикация проекта на 

интернет-сайте. 
 

Перспективный план работы семейного клуба «Мы вместе» 

№ 

п/п 

Тема занятий Программное 

содержание 

Оборудование 

1. Вводное занятие   

 

1.Познакомить 

родителей с 

возрастными 

особенностями детей 

второй группы раннего 

возраста, с процессом 

адаптации детей в 

детском саду. 

Компьютер, 

презентация семейного 

клуба «Мы вместе».  

Буклет «Адаптация 

ребѐнка в 2-3 лет » «Я 

хочу в детский сад» 

«Адаптируемся 

вместе». 

2.  Пальчиковые игры 

(онлайн - занятие) 

 

2. Познакомить 

родителей с ролью 

пальчиковых игр в 

развитии речи детей 

раннего возраста 

Обучить пальчиковой 

игре «Осенние 

листочки» 

Презентация 

«Пальчиковая игра в 

развитие речи детей» 

Картотека пальчиковых 

игр, содержание  игры 

«Осенние листочки» 

3. Пальчиковая игра 

«Приветствие»  
3. Изучить содержание 

игры «Приветствие»  

Картотека пальчиковых 

игр, содержание игры 

«Приветствие» 

4. Пальчиковая игра 

«Игрушки» 

  

4. Изучить содержание 

пальчиковой игры 

«Игрушки» 

Развивать мелкую 

моторику,  координаци

ю движений пальцев 

рук. 

Картотека пальчиковых 

игр, содержание игры 

«Игрушки» 

 

5. Встреча №1 «Играю с 5. Познакомить с Картотека пальчиковых 



мамой» пальчиковыми играми  

Научить 

взаимодействовать 

родителей с детьми в 

игровой деятельности.  

игр, содержание  игр: 

«Осенние листочки», 

«Приветствие», 

«Игрушки». 

 

6. Подвижные игры 

(Конференц-семинар)  

«О месте подвижных 

игр в жизни 

современных детей». 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик» 

 

1.Привлечь внимание  

родителей к детской 

игре как деятельности. 

 

Атрибуты для 

подвижных игр (канат, 

обруч, ленты). 

7. Подвижная игра «Зайка 

беленький сидит» 

2.Развивать желание 

играть вместе со 

взрослым в подвижные 

игры с простым 

содержанием. 

Картотека подвижных 

игр, содержание игры 

«Зайка беленький 

сидит» 

8. Подвижная игра 

«Поезд» 

3. Развивать 

потребность в активной 

двигательной 

деятельности, приучать 

к совместным 

музыкальным играм 

небольшими группами  

Картотека подвижных 

игр, содержание игры 

«Поезд» (музыкальная 

игра) 

9. Встреча №2 

«Очень весело играть» 

4. Практикум «Играем 

вместе» для родителей 

совместно с детьми. 

Разработка  

презентации, картотеки 

подвижных игр  

Презентация «Играем 

вместе». 

Картотека подвижных 

игр. 

10. Сюжетная игра  

«В гостях у куклы 

Кати» 

 

1. Способствовать 

умению детей 

проявлять интерес к 

игровым действиям. 

Куклы, игрушечная 

посуда, предметы-

заместители. 

11. Сюжетная игра 

«Угощение» 

 

2. Содействовать 

самостоятельному 

желанию детей 

подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, 

предметы - заместители 

Предметы-заместители, 

игровая посуда, 

игрушечные собачки, 

пушистый воротник. 

12. Сюжетная игра 

«Семья» 

 

3. Формировать 

начальные навыки 

ролевого поведения. 

Куклы, мебель, посуда, 

ванночка для купания, 

строительный 



Развивать предпосылки 

творчества. 

материал, игрушки-

животные. 

13. Встреча №3 Мастер - 

класс по организации 

сюжетно-ролевой игры. 

4. Формировать умение 

родителей 

организовывать 

игровую деятельность 

детей.  

Атрибуты для 

сюжетных игр (куклы, 

коляски, предметы-

заместители и др.) 

Подборка сюжетных 

игр. 

14. Рисуем вместе 

«Цветные ладошки» 

 

1.Познакомить 

родителей с ролью 

изобразительной 

деятельности в 

развитии функций речи 

у детей. 

Компьютер, 

презентация «Роль 

изобразительной 

деятельности в 

развитии функций речи 

у детей».   

Буклет «Развитие речи 

детей 2 – 3 лет»  

Консультация. 

15. Рисуем вместе 

«Цветные пальчики» 

2.Учить детей рисовать 

красками при помощи 

пальчиков. 

Альбом,  классические 

пальчиковые краски 

«Мульти - пульти», 

влажные салфетки 

16. Рисуем вместе 

«Цветные ладошки» 

3.Учить детей рисовать 

красками при помощи 

ладошек. 

Альбом,  классические 

пальчиковые краски 

«Мульти - пульти», 

влажные салфетки 

17. Встреча №4 Мастер-

класс от родителей 

Нетрадиционное 

рисование 

4. Практикум для 

родителей «Рисуем 

вместе с мамой, рисуем 

вместе с папой». 

 

Альбом,  классические 

пальчиковые краски 

«Мульти - пульти», 

влажные салфетки 

Стенд для выставки 

совместных рисунков 

18. Строительные игры 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 

«Загончик для 

животных» 

  

 

1. Раскрыть понятие 

«Строительные игры 

детей».  

Формировать умение 

детей строить из 

настольного и 

напольного 

строительного 

материала с помощью 

взрослого.  

Консультативный 

материал 

«Строительные игры 

детей». 

Настольный 

строительный 

материал, фигурки 

животных.  

 

19. Строительные игры 

«Постройка домика для 

кошки, собачки и 

 2. Продолжать учить 

детей сооружать 

элементарные 

Настольный 

строительный 

материал, фигурки 



козлика» постройки по образцу, 

поддерживать желание 

строить 

самостоятельно. 

Способствовать 

формированию 

совместной игры 

животных.  

20. Строительные игры 

«Гараж для машин» 

3. Учить пользоваться 

дополнительными 

сюжетными 

игрушками, сораз- 

мерными масштабам 

построек (маленькие 

машинки для 

маленьких гаражей). 

Напольный 

строительный 

материал, сюжетные 

игрушки. 

21. Встреча №5            

Строительная игра 

«Зоопарк» 

4. Мастер – класс «Мы 

строим дом для 

животных»  - умение 

организовать 

совместную игру с 

детьми. 

Формировать у детей 

умение строить по 

образцу при помощи 

родителя. 

Напольный 

строительный 

материал, сюжетные 

игрушки. 

22. Игры на кухне -   

«Снежинки» 

 

1. Видео консультация 

«Мамины помощники» 

- увлекательные игры 

на кухне, развиваем 

мелкую моторику рук 

детей  (картины из 

круп, поделки из теста) 

Информационный 

буклет «Игры на 

кухне». 

Набор круп, трафареты, 

лист бумаги. 

23. Игры на кухне - 

«Разложи по цвету, 

величине»  

2. Дать понятие 

игра для ребенка – это 

главный способ 

познания мира. 

Научить родителей с 

пользой проводить 

время на кухне во 

время готовки. 

Картотека «Игры на 

кухне» для родителей 

Набор овощей, 

фруктов, сюжетные 

игрушки, тарелочки, 

картинки овощей и 

фруктов и др. 

24. Игры на кухне -  

«Рисуем с интересом», 

«Веселый мишка» из 

гречки 

3. Научить родителей с 

пользой проводить 

время на кухне во 

время готовки. 

Картотека «Игры на 

кухне» для родителей. 

Набор круп, трафареты, 

лист бумаги. 

25. Встреча №6  4. Учить родителей Мука, соль, вода, 



Творческая мастерская 

«Мукасолька» (как 

правильно замесить 

тесто для лепки) 

замешивать тесто для 

лепки. Создание 

поделок из соленого 

теста, раскрашивание 

поделки. 

пищевые красители. 

26. Дидактические  игры 

(онлайн - занятие) 

«Чудесный мешочек» 

1. Консультация «Роль 

дидактических игр в 

развитии детей раннего 

возраста». 

Обогащать в играх с 

дидактическим 

материалом 

чувственный опыт 

детей. 

Информационная 

консультация «Роль 

дидактических игр в 

развитии детей раннего 

возраста». 

Раздаточный материал 

на развитие тактильных 

ощущений. 

27. Игры своими руками 

Мастер – класс  

(онлайн) «Бизиборд» 

2. Формировать умения 

родителей создавать 

игры из подручных 

материалов.  

Цветная бумага, 

ножницы, сюжетные 

картинки. 

28. «Зачем нужно играть в 

дидактические игры?» 

Открытое игровое 

мероприятие 

«Геометрическое лото» 

3. Практикум «Играем 

вместе» - обучить 

родителей правильно 

играть с детьми в 

дидактические  игры. 

Дидактические игры 

29. Встреча №7 

Итоговое заседание «До 

новых встреч!» 

4. Анализ работы 

клуба, планирование на 

следующий год. 

Анкеты для родителей 

«Удовлетворенность 

работой семейного 

клуба «Мы вместе» 

Описание работы 

Как уже отмечалось, адаптационный период - серьезное испытание для 

малышей раннего возраста: из знакомой семейной обстановки он попадает в 

новые для него условия. Когда речь идет об адаптации ребенка к саду, часто 

говорят о том, как трудно малышу и какая ему нужна помощь. Но «за кадром» 

почти всегда остаются родители, которые находится в не меньшем стрессе и 

переживаниях, и тоже остро нуждаются в помощи. Значит, наша задача состоит в 

том, чтобы познакомить родителей с особенностями детей раннего возраста и 

взаимоотношениями с ними. 

Первый этап подготовки малышей в детский сад мы начали со сбора 

информации о потенциальных воспитанниках. Затем сформировали группу в 

сообществе Вконтакте, куда пригласили родителей, которым скоро предстояло 

посещать наш детский сад.  



На первом занятии семейного клуба «Мы вместе» через анкетирование мы 

познакомились с запросами и основными потребностями, ожиданиями родителей 

маленького ребенка от посещения детского сада.  

Второй этап заключался в том, что сформированная группа родителей и детей 

начинают посещать занятия семейного клуба «Мы вместе», согласно 

перспективному плану работы.  

Занятия в семейном клубе проводятся один раз в неделю. Одно занятие 

проводится с родителями, второе и третье  - с детьми, четвертое совместная 

встреча с родителями и детьми. На протяжении всего месяца в сообществе 

Вконтакте, нами размещается весь информационный материал по темам 

перспективного плана в форме мастер – классов, видеороликов, фрагментов 

видеосюжетов занятий с детьми, практических советов, картотек игр, с 

обязательной обратной связью родителей воспитанников. 

Структура проводимых занятий семейного клуба состоит из следующих 

разделов: 

Занятие с родителями 

- работа консультационного пункта для родителей, где делятся своими 

знаниями педагоги, музыкальный руководитель, медицинский работник в форме 

онлайн – встреч, практикумов, мастер – классов, конференц – семинаров и др. 

Занятия с детьми 

 - проходят в игровой форме с чередованием видов деятельности (игровые, 

познавательно - исследовательские, коммуникативные, музыкальные, 

конструктивные, двигательные и др.) и содержат в себе различные упражнения, 

направленные на тренировку памяти, внимания, развивают мелкую и крупную 

моторику, создание благоприятной эмоциональной атмосферы.  

Совместные встречи 

 - проходят в форме практикумов, где педагоги ненавязчиво обучают 

родителей с различными методами общения с ребенком. Родители активно 

включаются в игры с детьми, открывая для себя, что то новое о своѐм ребѐнке. 

Находятся рядом со своими малышами, также проделывают все упражнения, 

которые предлагаются малышам. 

       Когда родители уже хорошо ориентируются во всех условиях жизни детей в 

группе, у них устанавливаются  доверительные отношения с сотрудниками 

детского сада. 

Основной показатель эффективности работы нашего клуба - это благопо-

лучное привыкание ребенка к режиму детского сада. 

В ходе работы нашего клуба у родителей происходит переоценка ранее 

сформированных стереотипов, преодоление психологических преград, 

вызывающих стресс. Повышается уровень психологической грамотности 



родителей, их знаний об адаптации детей, еѐ механизмах и закономерностях, 

способах поддержки ребѐнка, профилактики дезадаптации. Формируется активная 

позиция сотрудничества по отношению  к детскому саду, так как родители имеют 

возможность наблюдать своего ребѐнка непосредственно в условиях дошкольного 

учреждения. 

Анализ работы за несколько лет показывает, что процесс привыкания детей 

проходит успешно. Степень адаптации, в основном, легкая и средняя. В течение 

последних лет ни одного ребенка с тяжелой степенью адаптации нет. Это 

позволяет судить о правильно построенной работе по организации и проведению 

адаптации детей к условиям детского сада.  

Коллектив детского сада не останавливается на достигнутом,  будет и дальше 

изучать и внедрять в свою работу лучшие практики  по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) воспитанников. 

 


