
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №50 г. Липецка

ПРОЕКТ:

«Оптимизация процесса сопровождения 

родителей (законных представителей) детей 

раннего возраста в период адаптации при 

поступлении в ДОУ»



ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта «Оптимизация процесса сопровождения родителей (законных представителей) детей раннего возраста 

в период адаптации при поступлении в ДОУ»



1. ВОВЛЕЧЁННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

• Заказчик проекта: родители (законные представители) 

воспитанников.

• Владелец процесса: ДОУ №50 г. Липецка.

• Название процесса: адаптация детей к условиям ДОУ.

• Границы процесса: от поступления ребенка в группы раннего 

возраста до завершения периода адаптации.

• Руководитель проекта: Гладышева О.В., заведующая ДОУ.

• Команда проекта: Беззубцева Э.И., заместитель заведующей;

Дуб  С.Н., старший воспитатель;

Тесленко О.В., педагог-психолог;

Пашинина Ю.В., воспитатель.



2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Разработка проекта обусловлена необходимостью 

сопровождения родителей (законных представителей) в 

период адаптации детей раннего возраста к дошкольному 

учреждению с помощью визуализации и единого алгоритма 

действий.



3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ 

ЭФФЕКТ:

Разработка и успешное внедрение единого алгоритма действий родителей 

(законных представителей), сотрудников, направленных на сокращение 

периода адаптации детей к условиям ДОУ.



4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

№ ФАЗЫ И ЭТАПЫ ПРОЕКТА НАЧАЛО ОКОНЧАНИЕ

1 Старт проекта. Разработка паспорта проекта 02.11.2020 11.11.2020

2 Анализ текущей ситуации. Картирование 

процесса
12.11.2020 26.11.2020

3 Разработка карты идеального и целевого 

состояния процесса
27.11.2020 04.12.2020

4 Выявление коренных причин проблем, 

формирование предложений по их решению
05.12.2020 14.12.2020

5 Защита выработанных предложений по 

совершенствованию(плана мероприятий)
15.12.2020 30.12.2020

6 Реализация плана мероприятий 11.01.2021 11.02.2021

7 Контроль (производственный анализ) и 

стандартизация результатов
12.02.2021 19.02.2021

8 Закрытие проекта 20.02.2021

9 Мониторинг стабильности результатов 01.06.2021 01.07.2021



АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ В ПЕРИОД 

ПОДГОТОВКИ К ДЕТСКОМУ САДУ



АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ ДОУ В ПЕРИОД 

АДАПТАЦИИ



Реализация проекта

«Координационно-
методическая работа»

• Знакомство с семьями;

• Ознакомление родителей с 
системой работы в ДОУ;

• Анкетирование «Прогноз тяжести 
течения приспособительного 
периода у детей в ДОУ»;

• Контроль за оформлением 
документации;

• Экскурсия по детскому саду, 
групповой комнате;

• Родительское собрание для 
родителей вновь прибывших детей;

• Знакомство с ребенком на основе 
документов;

• Наблюдение за ребенком в 
процессе режимных моментов, в 
ситуациях взаимодействия с 
другими детьми и взрослыми.

«Психологическое 
сопровождение детей и 

родителей»

• Знакомство с ребенком на основе 
документов;

• Беседы с родителями по 
уточнению информации об 
условиях и особенностях 
индивидуального развития 
ребенка;

• Беседы с родителями на тему 
«Психолого-педагогическая 
помощь ребенку в период 
адаптации»;

• Обучение воспитателей приемам 
психопрофилактики;

• Оказание помощи при заполнении 
адаптационных листов, 
формулировании рекомендаций 
для педагогов группы;

• Беседы с родителями (в первую 
неделю адаптационного периода 
ежедневно, далее 2-3 раза в 
неделю);

• Коррекционная работа с тяжело 
адаптирующимися детьми.

«Педагогическое 

сопровождение детей и 

родителей»

• Знакомство с ребенком, 
установление контактов с детьми;

• Регистрация наблюдений за 
ребенком в адаптационном листе;

• Педагогическое сопровождение и 
поддержка ребенка в режимных 
моментах, в ситуациях 
взаимодействия с другими детьми 
и взрослыми;

• Реализация индивидуального 
подхода к ребенку, учет его 
актуальных потребностей, уровня 
психофизического развития; 

• Создание предметно-развивающей 
среды (центры – «Моя семья», 
«Позвони маме», «Центр 
уединения», игры-сюрпризы, 
игры-забавы и т.д.)



Закрытие проекта. Выводы.

Наличие красочных алгоритмов визуализации 
действий для родителей, сотрудников ДОУ в 
период адаптации детей раннего возраста к 

условия ДОУ

Возросла профессиональная компетентность 
воспитателей групп раннего возраста. Установлен 

тесный эмоциональный контакт между 
сотрудниками, детьми и их родителями

Сокращение продолжительности периода 
адаптации детей раннего возраста к условиям 

детского сада с 4-8 недель до 2-4 недель

Внедряя эффективные формы и методы 
сотрудничества с родителями, воспитатели и 

специалисты ДОУ способствовали повышению 
информационной культуры родителей по 

вопросам воспитания и образования детей; 
возросла активность родителей, включенность их 
в единое образовательное пространство детского 

сада

Проект «Оптимизация 
процесса сопровождения 

родителей (законных 
представителей) детей 

раннего возраста в период 
адаптации при поступлении в 

ДОУ»


