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В нашей группе набор детей начался 3 август
2019 г. Возраст детей с 1-2 лет. Прием детей
проходил постепенно. В первые дни дети
находились в группе по 1,5 - 2 часа, затем
время постепенно увеличивалось, в
зависимости от индивидуальных
особенностей ребенка. С первого же дня
родителям были предложены анкета-
знакомство, социальная анкета, медицинская
анкета.
На каждого ребенка мы завели листы
адаптации, где отмечали аппетит, сон,
общение со сверстниками, взрослыми,
индивидуальные особенности.



Списочный состав группы 20 человек. Из них 7
девочек и 13 мальчиков. На протяжении всего
адаптационного периода наша работа была
направлена на создание условий для успешной
лѐгкой адаптации детей к условиям детского
сада. Встречая детей мы, конечно же,
улыбались, ласково знакомились с ними,
проводили дидактические игры, все режимные
моменты сопровождались потешками,
знакомили с их местом за столом, и правилами
поведения во время приема пищи, с
энтузиазмом принимали участие в совместных
играх.



Таким образом, 12 детей с легкой
степенью адаптации – период
адаптации длился примерно 7-10 дней.

5 детей со средней степенью адаптации
– привыкание проходило от 2-х недель
до 1 месяца.

3 детей с тяжелой степенью адаптации



Итоги адаптации:
Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что
в целом процесс адаптации в группе
«Дюймовочка» прошѐл успешно. Дети уже
чувствуют себя раскованно, легко идут на контакты
друг с другом со взрослыми, играют вместе, делятся
с игрушками, хорошо кушают, спят, легко
расстаются с родителями Многие дети знают, где
находится их шкафчики, полотенце, кроватка.
Усвоили некоторые правила поведения в группе.
Учатся одеваться. Научились выполнять
элементарные поручения, убирать игрушки.



Первые наши малыши



А у нас есть ложки

Волшебные 

немножко.

Вот — тарелка, вот 

— еда.

Не осталось и 

следа





В нашем садике родном
Очень весело живем.
Дружно вместе мы играем
И здоровье укрепляем











Руки мы помоем дружно.
Это важно, это нужно.

Только с чистыми руками
Мы за стол садимся сами.



Научились сидеть на горшках
Прыг-скок, прыг-скок,
Мы присядем на горшок.
Мы поели, мы попили,
Про него чуть не забыли!
Послушные детишки
Сделают делишки



Первые навыки рисования






