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Вовлеченные лица и рамки проекта
1. Заказчик проекта: заведующая ДОУ Белоусова О.А.
2. Владелец процесса: Подделкова Ю.Н. – инструктор по ФК
3. Название процесса: оптимизация процесса адаптации детей младшего 
дошкольного возраста к условиям дошкольного образовательного учреждения.
4. Границы процесса: от приема детей, до полной адаптации. 
5. Руководитель проекта: Подделкова Ю.Н. – инструктор по ФК
6. Команда проекта: Колесникова С.А педагог дополнительного образования;  

Терехова И.А. музыкальный руководитель;
Поваляева Д.Э музыкальный руководитель;
Соболева У. С. воспитатель;
Герасимова Ю.В психолог.



Обоснование выбора

Дети раннего возраста проходят
адаптацию более длительное время

Выделение основных направлений
работы психолого – педагогической
службы в ДОУ.



Цели проекта

Наименование цели Единица 
измерения

Текущий 
показатель 

Целевой
показатель

1 Сокращение времени адаптации
детей к детскому саду

дней 45 25

2. Комфортное прохождение 
адаптации всеми детьми ( в легкой и 
средней форме)

% 46 75

3. Повышение посещаемости детей
раннего дошкольного возраста

% 40 70

4. Удовлетворенность родителей
качеством предоставляемых услуг по
присмотру и уходу за детьми.

% 46 100



Эффекты проекта

1. Сокращение времени процесса адаптации 
ребенка к ДОУ с 45дней до 25 дней.
2.Прохождение адаптации у большинства  детей 
в легкой и средней форме.
3. Повышение удовлетворенности родителей при 
прохождении ребенком периода адаптации.



Ключевые события проекта
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Разработка и согласование проекта с 
руководителем

Анализ текущей ситуации, 
картирование процесса 

Разработка карты идеального и 
целевого состояния процесса

Выявление проблем, формирование 
предложений по их решению

Защита выработанных предложений

Реализация плана мероприятий

Контроль и стандартизация 
результатов

Закрытие проекта

Мониторинг стабильности 
результатов



Карта текущего состояния процесса

«Оптимизация адаптации детей младшего дошкольного возраста к условиям 
дошкольного образовательного учреждения ДОУ № 126 г. Липецка»

Длительность прохождения процесса в среднем  45 дней.

Шаг 1 Шаг  2 Шаг 3 Шаг 5Шаг 4 Шаг 5

Приход 
ребенка в ДОУ

Родители 
приходят с 

ребенком в ДОУ, 
первичное 
знакомство 

родителей  и 
детей с группой, 
с воспитателем

В средн. 8 дней

Анкетировани
е родителей, с 

целью 
выявлений 

знаний о 
периоде 

адаптации

В сред. 5 дней

Родитель  
знакомится с 

режимом 
детского сада, 

процессом 
адаптации

В средн. 7 дней

Нахождение 
ребенка в ДОУ 
в соответствии 

с графиком 
адаптации.

В средн. 45 
дней

1 2

Потери времени и на обсуждение режима ДОУ

Потери времени на обработку анкетирования

Потери времени на первичное знакомство с группой

4

4 Потери времени и на изучение режима ДОУ



ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ

Уровень образовательной 
организации

Федеральный уровень – не выявлены

Региональный уровень – не выявлены

Уровень образовательной организации
• Низкая компетентность родителей в вопросах адаптации.
• Не сформированные навыки самообслуживания, общения, 

культурно гигиенические навыки у детей.
• Психологическая неготовность ребенка к ДОУ
• Психологическая неготовность родителей к ДОУ
• Некомпетентность воспитателя в вопросах адаптации.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



Карта целевого состояния процесса

«Оптимизация адаптации детей младшего дошкольного возраста к условиям 
дошкольного образовательного учреждения ДОУ № 126 г. Липецка»

Время протекания процесса 25 дней.

Шаг 3 Шаг 4

Родителей при 
получении 

направления 
приглашают на «День 

открытых дверей» 
Чек-лист «Подготовки 

ребенка к детскому 
саду для легкой 

адаптации»  , 
«Список 

необходимых вещей 
для ребенка  в 
детский сад»       

До начала процесса

Родитель с 
ребенком заранее  
приходит в группу, 

на участок для 
знакомства с 
воспитателем 

группы, получения 
консультации 

«Адаптация детей к 
условиям ДОУ» 

До начала процесса

Приход ребенка в 
ДОУ, визуализация 

пространства.

Нахождение 
ребенка в группе в 

соответствии с 
графиком 

адаптации, 
реализация проекта 
педагога-психолога 

«Первый раз в 
детский сад»

25 дней

Шаг 1 Шаг 2



Анализ проблем

Проблема Причина Способ решения Экономия 
времени

Низкая
компетентность
родителей в вопросах
адаптации.

Родители не испытывают желания
самосовершенствоваться в вопросах
воспитания и развития ребенка. полностью
возлагают развитие и воспитание ребенка на
педагогов детского сада.

Проведение групповых консультаций с участием
пеагога-психолога. Беседа воспитателя с
родителями. Страница на официальном сайте
ДОУ, проект педагога-психолога «Первый раз в
детский сад» для периода адаптации.

20 дней

Не сформированные
навыки
самообслуживания,
общения, культурно
гигиенические
навыки у детей.

Стремление родителей уберечь ребенка от
лишнего трудового усилия, отсутствие
терпения у родителей(все делают за него),
родитель не поощряет усилий и стараний
ребенка, критикует его недостатки.
Отсутствие социальных контактов.

Проект педагога–психолога «Первый раз в детский
сад» для периода адаптации

Психологическая
неготовность ребенка
к детскому саду

Резкий контраст между обстановкой, в
которой ребенок привык находиться дома и
той, в которой находится в дошкольном
учреждении. Разница в методах воспитания,
неразумная воспитательная тактика
родителей. Отсутствие предшествующей
тренировки нервной системы ребенка.

Проведение дня открытых дверей для знакомства
родителей и детей с ДОУ. Чек-лист «О чем
говорить с ребенком, который пойдет в детский
сад», чек-лист «Подготовка ребенка к детскому
саду». Индивидуальная работа педагога –
психолога с родителями и детьми с тяжелой
формой адаптации.

Психологическая
неготовность
родителей к ДОУ

Негативный опыт родителей, информация в
СМИ, соцсетях.

Проведение дня открытых дверей для знакомства
родителей и детей с ДОУ. Предварительное
знакомство родителей с группой, воспитателем.
Кейсы для родителей «Ребенок пошел в детский
сад». Индивидуальная работа с родителями
педагога – психолога, организация работы
«Служба доверия».

Некомпетентность
воспитателя в
вопросах адаптации.

Воспитатель знает методику, но не
технологию адаптации.

Семинар-практикум педагога психолога «Что
нужно знать педагогу об адаптации детей»



Оптимизация адаптации детей младшего дошкольного возраста к условиям 
дошкольного образовательного учреждения 

ПРОБЛЕМА

Низкая 
информированно
сть родителей в 

вопросах 
адаптации.

Не сформированы 
элементарные  
навыки 
самообслуживания 
(одеваться, держать 
ложку, горшок)

Психологическая 
неготовность 
родителей к ДОУ

Недостаточно 
информации, 
рекомендации, 
памяток в вопросе 
адаптации ребенка 
к ДОУ

Психологическая 
неготовность 
ребенка к 
детскому саду



№
п/
п

Обоснование
(проблема)

Причина Планируемые мероприятия выполне
ние 

работы

Ф.И.О., 
должность

ответственного 
исполнителя

Сроки 
выполн

ения 
действи

й

1. Низкая компетентность
родителей в вопросах
адаптации.

Родители не испытывают желания
самосовершенствоваться в вопросах
воспитания и развития ребенка.
полностью возлагают развитие и
воспитание ребенка на педагогов
детского сада.

Проведение групповых консультаций с
участием педагога-психолога. Беседа
воспитателя с родителями. Страница на
официальном сайте ДОУ, проект педагога-
психолога «Первый раз в детский сад» для
периода адаптации.

Педагог-
психолог
Бартенева О.В.,
воспитатели:
Леонова И.О.,
Жихарева О.А.,
Дубровская А.А

01.07.2
1-
31.08.2
1

2. Не сформированные
навыки
самообслуживания,
общения, культурно
гигиенические навыки
у детей.

Стремление родителей уберечь
ребенка от лишнего трудового усилия,
отсутствие терпения у родителей(все
делают за него), родитель не поощряет
усилий и стараний ребенка, критикует
его недостатки. Отсутствие
социальных контактов.

Проект педагога–психолога «Первый раз в
детский сад» для периода адаптации

Педагог –
психолог
Бартенева О.В.

3. Психологическая
неготовность ребенка к
детскому саду

Резкий контраст между обстановкой, в
которой ребенок привык находиться
дома и той, в которой находится в
дошкольном учреждении. Разница в
методах воспитания, неразумная
воспитательная тактика родителей.
Отсутствие предшествующей
тренировки нервной системы ребенка.

Проведение дня открытых дверей для
знакомства родителей и детей с ДОУ. Чек-лист
«О чем говорить с ребенком, который пойдет в
детский сад», чек-лист «Подготовка ребенка к
детскому саду». Индивидуальная работа
педагога–психолога с родителями и детьми с
тяжелой формой адаптации.

Педагог-
психолог
Бартенева О.В.,
воспитатели:
Леонова И.О.,
Жихарева О.А.,
Дубровская А.А.

4. Психологическая
неготовность
родителей к ДОУ

Негативный опыт родителей,
информация в СМИ, соц.сетях.

Проведение дня открытых дверей для
знакомства родителей и детей с ДОУ.
Предварительное знакомство родителей с
группой, воспитателем. Кейсы для родителей
«Ребенок пошел в детский сад».
Индивидуальная работа с родителями педагога
– психолога, организация «Служба доверия».

Педагог-
психолог
Бартенева О.В.,
воспитатели:
Леонова И.О.,
Жихарева О.А.,
Дубровская А.А.

5. Некомпетентность
воспитателя в вопросах
адаптации.

Недостаточный педагогический опыт.
Недостаточно информационного
материала.

Семинар-практикум педагога психолога «Что
нужно знать педагогу об адаптации детей».
Разработка буклетов, памяток.

Педагог –
психолог
Бартенева О.В

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («Дорожная карта»)
По оптимизации адаптации детей младшего дошкольного возраста к условиям дошкольного

образовательного учреждения ДОУ №126 г. Липецка



№ п/п

1. Показатели, соответствующие поставленным 
целям

1.Сокращение длительности протекания процесса с 45 дней до 
25 дней.
2. Комфортное прохождение адаптации всеми детьми с 46% 
до 75%
3. Повышение посещаемости детей раннего дошкольного 
возраста с 40% до 70%
4. Повышение удовлетворительности родителей результатом 
процесса – 100%.

2. Источники информации Хронометраж протекания процесса, продолжительности 
процесса.

3. Метод сбора информации Изучение документации

4. Частота и график сбора информации В течение месяца

5. Ответственный за сбор и анализ 
информации

Подделкова Ю.Н..

6. Технология обработки и анализа 
информации

После прохождения ребенка адаптации, анализ показал,  в 
сравнении с цельным показателем.

7. Предоставление и использование 
информации

При привышенинии показателя (сокращение длительности 
протекания процесса -с 45 дней до 25 дней)

Мониторинг стабильности результатов реализации процесса «Оптимизация адаптации
детей младшего дошкольного возраста к условиям дошкольного образовательного 

учреждения ДОУ №126 г. Липецка»



Хронометраж
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Производственный анализ по проекту
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Производственный анализ по проекту



СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ КАРТА (СОК)



Результаты проекта

БЫЛО

1.Время адаптации детей раннего 
возрастав среднем 45 дней.

2. Наличие тяжелых форм адаптации.             
3.Посещаемость  детей 40%
4. Удовлетворенность родителей качеством 
предоставляемых услуг 86%

СТАЛО

1. Сократилось время адаптации детей 
раннего возраста до 25 дней.
2. Период адаптации  у детей проходит в 
легкой и средней форме (нет наличия 
тяжелых форм адаптации).
3.Повысилась посещаемость детей  с 40% до 
70%
4. Повысилась удовлетворенность родителей 

качеством предоставляемых услуг с 86% 
до 100%



Чек-лист работы педагога-психолога в адаптационный период

1. Обсуждение вопроса адаптации с администрацией ДОУ
• Какое количество новых детей будет приходить в группу?
• В какие дни недели будет осуществляться приём в детский сад? (лучше всего это делать со вторника по четверг).

1. Подготовка документации для родителей (предлагается заполнить родителям на этапе оформления документов при приёме в
детский сад).

• Согласие на психолого-педагогическое сопровождение и проведение психологической диагностики.
• Анкета «Прогноз адаптации»
• Памятка «Алгоритм адаптации к ДОУ»

1. Работа с воспитателями адаптационных групп
• помочь педагогам перестроиться на работу с детьми раннего возраста.
Ø консультация на тему «Что такое адаптация?»
Ø подготовить рекомендации для педагогов;
Ø подготовить картотеку рекомендуемых игр с детьми в адаптационный период.
• организовать психологическую поддержку в период адаптации (индивидуальные консультации, групповые психологические

встречи).
• оказывать помощь педагогам в режимных моментах. Особенно сложным бывают сборы на прогулку и возвращение с неё.

1. Работа с родителями в период адаптации детей к детскому саду

• Стендовая информация, памятки, информационные листовки.
• Индивидуальные консультирования.
• Выступления на родительских собраниях.
• Анкетирование.

1. Работа с детьми в период адаптации к ДОУ

• наблюдение за адаптационным процессом (заполнение адаптационных карт);
• организация игровых ситуаций в течение недели (ежедневно)
• индивидуальная работа с детьми (отвлечь и переключить внимание на любой вид деятельности, создать интерес и передать его

своими эмоциями, погладить, пожалеть, взять на руки).

https://koroleva-marina.ru/adaptaciya-k-detskomu-sadu/algoritm-raboty-pedagoga-psikhologa-v.html
https://koroleva-marina.ru/adaptaciya-k-detskomu-sadu/algoritm-raboty-pedagoga-psikhologa-v.html
https://koroleva-marina.ru/adaptaciya-k-detskomu-sadu/algoritm-raboty-pedagoga-psikhologa-v.html
https://koroleva-marina.ru/adaptaciya-k-detskomu-sadu/algoritm-raboty-pedagoga-psikhologa-v.html

















