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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Результаты диагностики адаптации  

(интеллектуального и эмоционального статусов)  

воспитанников ясельной группы 

(2018-2019 учебный год) 

Дата составления: 14.12.2018 года. 

Объект диагностики: ясельные группы – 1 и 4 группы. 

Цель диагностики: изучение адаптации воспитанников ясельной группы в 

условиях учебного процесса. 

Предмет исследования: адаптация в младших группах 

Объект исследования: воспитанники ясельной группы ГБДОУ Детского сада 

№83 Красносельского района. 

Сроки исследования: с 01 ноября 2018 года по 01 декабря 2018 года. 

Руководитель исследования: педагог-психолог ГБДОУ Детский сад №83 

Красносельского района Иготти Кристина Олеговна 

 

Программа исследования воспитанников ясельной группы составлена так, что 

позволяет оценить: 

Степень комфортности состояния воспитанников в образовательном учреждении 

(эмоциональный настрой детей и оценка уровня принятия новых социальных 

категорий, как «детский сад», «группа», «воспитатель»); 

Методы исследования: 

 Наблюдение 

 Мониторинг журналов адаптации 

Всего в диагностике приняли участие 33 ребенка, что составляет 97% от общего 

числа воспитанников младших групп. 

Под адаптацией понимают приспособление индивида к новой среде и 

условиям. Такие изменения оказывают влияние на психику любого человека, в 

том числе и малышей, которые вынуждены приспосабливаться к саду. 

Можно выделить 3 степени адаптации детей к детскому саду: 

 Легкая адаптация. В этом случае малыш вливается в детский коллектив за 2 – 

4 недели. Отличается ускоренным исчезновением негативных поведенческих 

реакций. 

 Привыкание средней тяжести. Адаптационный период длиться 1,5 месяца, при 

это ребенок часто болеет, демонстрирует выраженные негативные реакции, 

однако о дезадаптации и неспособности влиться в коллектив речи не идет. 

 Тяжелая адаптация. Малыши с таким типом адаптационного процесса 

встречаются довольно редкою. Некоторые из них проявляют открытую 

агрессию при посещении сада или полностью отстраняются от 

образовательного процесса. Продолжительность привыкания составляет более 

2 месяцев. 

При анализе результатов исследования индивидуальные данные об особенностях 

адаптации остаются в распоряжении психолога, с целью разработки необходимых 



2 
 

мер по сопровождению развития воспитанников, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении. 

Всего приняло участие в обследовании – человек: 

1 группа – 19 человек, среди них 10 девочек и 9 мальчиков; 

4 группа – 14 человек, среди них 8 девочек и 6 мальчиков; 

В листе адаптации воспитателями отслеживались такие параметры как: 

аппетит, сон, эмоциональное состояние, деятельность, навыки взаимодействия со 

сверстниками, навыки взаимодействия со взрослыми и речь. 

Таблица №2 
Адаптация Легкая Средней тяжести Тяжелая Отсутствует  

% 69% 26% 0% 5% 

Таблица №4 
Адаптация Легкая Средней тяжести Тяжелая Отсутствует  

% 59% 33% 0% 0% 

Обследование проводилось с согласия родителей. 

 

ВЫВОДЫ 

Общее эмоциональное состояние воспитанников ясельных групп благополучное. 

Воспитанники комфортно чувствуют себя в детском саду. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Осуществлять индивидуальный подход в работе с детьми, имеющими 

трудности в начале обучающего процесса. 

2. Проводить консультации с родителями, воспитателями и специалистами по 

проблемам адаптации детей к детскому саду. 

3. При особых трудностях в обучении обратиться за дополнительной 

консультацией к неврологу. 

Рекомендации для родителей воспитанников поступивших в ясельную группу: 

«Чем можно помочь ребенку?» 

1. Самостоятельно одеваться и раздеваться. В идеале научить ребенка снимать 

плавки, носочки, колготки, надевать майку и кофту, куртку. Для умения завязывать 

шнурки можно купить игрушки-шнуровки. 

2. Пользоваться ложкой/ вилкой.  

3. Проситься и ходить на горшок. 

4. Объяснить максимально простым языком, что такое детский сад, зачем туда 

ходят дети, о дневном режиме, чтобы снять страхи и неуверенность, кому следует 

обратиться за помощью. 

5. Проходя мимо детского сада, не забывайте напоминать, что через некоторое 

время ребенок также сможет сюда ходить и играть с другими детьми. 

6. Поделитесь своей историей посещения дошкольного учреждения 

(фотографии Вас или Ваших родственников). 

7. В присутствии ребенка также можно рассказывать своим собеседникам о 

том, как гордитесь новоиспеченным дошколенком. 

Составлено: 

Педагогом-психологом: Иготти К. О 


