
Отчет группы № 1  

Сентябрь 

 

В жизни ребенка наступает самый сложный период за все его 

пребывание в детском саду – период адаптации. Адаптацией принято называть 

процесс вхождения ребенка в новую среду и привыкание к её условиям. 

У детей в период адаптации могут нарушаться аппетит, сон, 

эмоциональное состояние. У некоторых малышей наблюдается потеря уже 

сложившихся положительных привычек и навыков. Например, дома просился 

на горшок – в детском саду этого не делает, дома ел самостоятельно, а в 

детском саду отказывается. Понижение аппетита, сна, эмоционального 

состояния приводит к снижению иммунитета, к ухудшению 

физического развития, потере веса, иногда к заболеванию. 

Для облегчения адаптации ребёнка к детскому саду надо 

заблаговременно подготовить его к этому нелёгкому этапу жизни. 

О том, что период адаптации ребёнка к детскому саду закончился 

успешно, родители узнают по его поведению: у него хорошее настроение, он 

редко капризничает и спокойно ложиться спать. Его можно оставить одного, 

за ним не нужно постоянно присматривать, у него появляются новые друзья, с 

которыми он охотно играет. 

Когда ребёнок привыкает к детскому саду, у него начинается интересная 

жизнь. Здесь он получит много нового и полезного. Педагоги утверждают, что 

дети, выросшие в детском саду, легче устанавливают разнообразные контакты 

в обществе, чем те, которые воспитывались в дома. Они лучше могут 

согласовывать свои действия с действиями других детей и взрослых, 

контролировать свои эмоции, а позднее им легче бывает приспособиться к 

требованиям школы. Конфликты, переживаемые воспитанниками детского 

сада, нередко даже идут им на пользу, они учатся отстаивать свои интересы и 

закаляются психологически. 

 

В сентябре вместе с детьми была сделана коллективная работа: "Дерево 

из ладошек". 

Цель: составлять коллективную композицию из вырезанных 

деталей (ладошек) на основе объединяющего образа (ствол, ветки дерева). 

Задачи: 

Продолжать формировать навыки коллективного творчества. 

 

 



 
Также детям было предложено раскрасить цветными карандашами грушу, 

кленовый лист. 

Цель: 

Раскрасить контур груши, кленового листа пальчиком, не выходя за контур. 

Задачи: 

• закрепить знания о разных видах фруктов, листьев, как они называются, как 

выглядят, где растут. 

• побуждать выбирать и называть предмет. Продолжать знакомить с цветом 

(желтый, зеленый). 

• воспитывать интерес к творчеству. 

• развивать эстетический вкус, самостоятельность. 

 

Для родителей воспитанников группы № 1 была изготовлена папка-

передвижкам "Санкт-Петербург" в ознакомительных целях. 

 

В сентябре также была изготовлена и предложена для ознакомления 

родителям воспитанников группы № 1 папка-передвижка "Адаптация ребенка 

в детском саду" 



 
 


