
Проект  

по адаптации детей к условиям  

детского сада 

 «В детский сад хожу без слез» 
(вторая группа раннего возраста) 

 
  

 

 

 

Подготовили воспитатели 

МБДОУ  д/с №23 

Шубина Н.Ю., 

Гуменюк Е.Ю. 



• Авторы проекта: воспитатели Шубина Н.Ю., 
Гуменюк Е.Ю. 

• Руководитель проекта: ст. воспитатель 
Ращевская Н.А. 

• Тип проекта: социальный. 

• По продолжительности: сентябрь-октябрь 
2014-2015 учебный год. 

• Форма проведения: дневная (в повседневной 
жизни и на занятиях). 

• По количеству участников: групповой. 

• Участники проекта: воспитатели (2), 
младший воспитатель (1), дети (20), родители. 

 



Актуальность: 

В возрасте 3 лет ребенок имеет ряд специфических 
возрастных особенностей.  

Адаптация к дошкольному учреждению проходит крайне 
болезненно.  

Поступление в детский сад часто вызывает у ребенка стресс: 

 

 
В корне меняется режим дня 

Изменяется окружающая среда 

Большое число незнакомых 

людей – основная причина 

возникающего стресса. 



 Адаптация – процесс взаимодействия личности 

с социальной средой; включает усвоение норм и 

ценностей среды в процессе социализации, а 

также изменение, преобразование среды в 

соответствии с новыми условиями и целями 

деятельности. 



Основные психологические особенности детей  

                                            2-3 лет 

Мышление наглядно-действенное 

Взрослый интересен как источник защиты и помощи, ласки 

Сверстник малоинтересен; общаться трудно 

Речь словосочетаниями 

Способ передачи  информации – показ предмета 

Эмоции сильные, легко переключаемые 

  С 2,5 лет – кризис « Я САМ». Возраст, конфликтный со 

взрослыми 

Игра индивидуальная, манипуляции с предметами 
 

Внимание, память - непроизвольны 
�        



Чтобы избежать осложнений в начальной 

фазе адаптации и обеспечить оптимальное ее 

течение, нами был разработан проект по 

адаптации детей к детскому саду «В детский 

сад  хожу без слез». 

 

 



Формирование активной позиции 
родителей по отношению  к процессу 
адаптации детей 

 

Цель проекта - помощь детям в адаптации к условиям 

дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи, решаемые 

проектом 

Преодоление стрессовых состояний у 

детей раннего возраста в период 

адаптации к детскому саду 

Обучение воспитателей методам 

проведения групповых занятий в 

адаптационный период 



План реализации проекта 

       Накопление информации и материалов: 

•   знакомство родителей с проектом; 

•   накопление информации и материалов; 

•   разработка перспективного плана работы; 

• анкетирование родителей вновь приходящих детей; 

• разработка и оформление адаптационной карты на каждого 

ребенка; 

• подготовка информационного материала для родителей по 

проблеме адаптации детей к детскому саду (папки передвижки, 

семинар-практикум для родителей «Давайте познакомимся!» ); 

•  разработка и оформление картотеки коммуникативных игр в 

период адаптации  для детей 2-3 лет; 

• создание психологически комфортной, рассчитанной на 

дифференцированный поход к ребенку, среды. 

 



Анкетирование 
Анкета для родителей 

Уважаемые родители! 

Приглашаем Вас принять участие в анкетном опросе. Ваши ответы помогут сотрудникам 

детского сада лучше узнать особенности и желания Вашего ребенка  для создания 

благоприятных условий его развития. 
1. Ребенок: 

Ф.И._________________________________________________________________________________ 

 

2. Состав семьи (кто постоянно проживает с ребенком)________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Есть ли в семье другие дети, их возраст, каковы взаимоотношения с 

ними__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. К кому из членов семьи ребенок больше привязан___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

5. Часто ли болеет ребенок, какие тяжелые заболевания, травмы перенес 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6. Основные виды игр и занятий дома________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

        7. Какие игрушки любит, кто их убирает______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

8. Охотно ли вступает в контакты, общение (нужное подчеркнуть): 

- с детьми своего возраста  да  нет 

- с детьми старшего возраста  да  нет 

- с незнакомыми взрослыми  да  нет 

- с родными  да  нет 

9.  Каким Вы считаете своего ребенка (подчеркните): 

- спокойным;         малоэмоциональным;                          очень эмоциональным 

10.  Что умеет делать ребенок самостоятельно__________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

11. Выполнение каких режимных моментов доставляет Вам больше всего трудностей дома 

(нужное подчеркнуть): подъем, умывание, кормление, укладывание спать, другое 

(допишите)____________________________________________________________________ 

12. Какой аппетит у Вашего малыша (нужное подчеркнуть): хороший; ест все;  плохо и мало;  

в зависимости от того, что в тарелке. 

Как Вы его кормите дома (нужное подчеркнуть): он ест сам; сначала ест сам, потом 

докармливаем; чаще его кормят с ложки взрослые; ест аккуратно; не очень аккуратно; мы 

добиваемся, чтобы он ел все, что дают; мы разрешаем не есть то, чего он не хочет; пусть ест, 

сколько хочет; тарелка должна быть чистой. 

13. Есть ли отрицательные привычки (сосет пустышку, палец, раскачивается и т.д): нет; да 

(какие) ___________________________________________________________________  

 

14. Как засыпает ребенок дома (нужное подчеркнуть): быстро; медленно; сам; с ним рядом 

сидит кто-то из взрослых; иногда мочится во сне; раздевается перед сном сам; одевается 

после сна сам; его раздевают и одевают взрослые. 

 

 

Спасибо! 
 



Адаптационная карта  

Лист  педагогической  адаптации. 

Фамилия, имя ребенка ________________________ 

Дата рождения ____________________________ 

Дата поступления в ДОУ _____________________ 

Возраст при поступлении ____________________ 

Группа здоровья ___________________________ 

Заболевания до поступления __________________________________________________________ 

Индивидуальные особенности _________________________________________________________ 

Привычки ________________________________________________________________________ 

 

 

Параметры Дни наблюдений/оценка параметров в баллах 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

П
о
к
а
за

т
е
л
и

 

ф
и

зи
ч
е
с
к
о
г
о
 

зд
о
р
о
в
ь
я
 

Аппетит в группе                          
дома                          

Сон                           

Стул                          

Мочеиспускание                          
 

 

Перенесенные заболевания, кол-во пропущенных дней ________________________________________ 

Оценка адаптационного периода: _____________________ 

Воспитатели: ___________________________________ 
 

 



 

Реализация проекта. 

 



Папки -  передвижки 



Семинар -  практикум «Давайте 

познакомимся!» 





Создание комфортной среды 



 

Коммуникативные игры 



«Давайте 

познакомимся!» 

«Пришел 

Петрушка» 



«Мяч в кругу» 

«Шарик» 

 



«Покажи, кого назову» 

«Передай колокольчик» 



«Прятки» 

 

«Кто что 

услышит?» 

 



«Чудесный мешочек» 

 

«Разноцветные 

ленточки» 

 



«Солнышко и дождик» 

 



    Подведение итогов 

 

 

 

 

 

 

Анализ адаптационных карт, определение уровня 

адаптации детей 

Разработка рекомендаций для родителей по 

соблюдению единства требований воспитания 

детского сада и дома 

Анкетирование родителей по итогам адаптации. 



Адаптация 
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Спасибо за внимание! 


