
Приложение №1 

Результат педагогического мониторинга 

адаптационного периода 

 

 

 

 

  

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Степень 
адаптации 

легкая степень адаптации 

средняя степень адаптации 

тяжелая степень адаптации 



Приложение № 2 

Анкета для родителей. 

«Готов ли Ваш ребенок к поступлению в детский сад?» 

Ф.И. ребенка __________________________________________________________________ 

1. Какое настроение преобладает у ребенка? 

 а) бодрое, уравновешенное 

 б) раздражительное, неустойчивое 

 в) подавленное 

2. Как ребенок засыпает? 

 а) быстро (до 10 мин.) 

 б) медленно 

 в) спокойно 

 г) не спокойно 

3. Что Вы делаете, чтобы ребенок заснул? 

 а) дополнительные воздействия ____________________________________________ 

                                                                                                 (какие?) 

 б) без дополнительных воздействий 

4. Какова продолжительность сна ребенка? 

 а) 2 часа 

 б) менее часа 

5. Какой аппетит у Вашего ребенка? 

 а) хороший 

 б) избирательный 

 в) неустойчивый 

 г) плохой 

6. Просится ли Ваш ребенок на горшок? 

 а) положительно 

 б) отрицательно 

 в) не просится, но бывает сухой 

 г) не просится и ходит мокрый 

7. Есть ли у Вашего ребенка отрицательные привычки? 

 а) сосет пустышку, сосет палец, раскачивается, другие ________________________ 

                                                                                       (указать) 

 б) нет отрицательных привычек 

8. Интересуется ли Ваш ребенок игрушками, предметами дома и в новой обстановке? 

 а) да 

 б) нет 

 в) иногда 

9. Проявляет ли ребенок интерес к действиям взрослых? 

 а) да 

 б) нет 

 в) иногда 

10. Как играет Ваш ребенок? 

 а) умеет играть самостоятельно 

 б) не всегда 

 в) не играет сам 

11. Взаимоотношения со взрослыми: 

 а) легко идет на контакт 

 б) избирательно 

 в) трудно 



12. Взаимоотношения с детьми: 

  а) легко идет на контакт 

 б) избирательно 

 в) трудно 

13. Отношение к занятиям (внимателен, усидчив, активен)? 

 а) да 

 б) нет 

 в) не всегда 

14. Есть ли у ребенка опыт разлуки с близкими?  

 а) да 

 б) нет 

 в) перенес разлуку легко 

 г) тяжело 

15. Есть ли аффективная привязанность к кому-либо из взрослых? 

 а) да 

 б) нет        

  



Анкета для родителей 

 

Уважаемые родители! 

Приглашаем принять участие в анкетном опросе. Ваши ответы помогут 

педагогам детского сада лучше узнать особенности вашего ребенка для 

создания благоприятных условий его развития и более успешной работы 

педагогов. 
1. Ф. И. О. ребенка, год рождения_____________________________________ 

2.Состав семьи_____________________________________________________ 

3. Какой ребенок по счёту ___________________________________________ 

4. Мать 

Ф.И.О. ______________________________________________________ 

Год рождения ________________________________________________ 

Образование _________________________________________________ 

Место работы ________________________________________________ 

Увлечение, хобби  ____________________________________________ 

5. Отец 

Ф.И.О. ______________________________________________________ 

Год рождения ________________________________________________ 

Образование _________________________________________________ 

Место работы ________________________________________________ 

Увлечение, хобби  ____________________________________________ 

6. С кем проживает ребенок _________________________________________ 

7. Члены семьи, не живущие с ребенком, принимающие активное участие в его 

жизни 

 ____________________________________________________________ 

8. Другие дети в семье, их возраст, взаимоотношение с ними  _____________ 

__________________________________________________________________ 

9. К кому из членов семьи ребенок больше привязан_____________________ 

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

 __________________________________________________________________ 

11. Основные виды игр и занятий дома ________________________________ 

12. Какие игрушки любит, кто их убирает______________________________ 

13. Ведутся ли развивающие занятия дома, какие, как часто ______________ 

__________________________________________________________________ 

14. Часто ли в вашем даме бывают гости (нужное подчеркнуть): 

чаще одного раза в неделю; 

чаще 1 раза в месяц; 

редко 

15. Насколько часто вы с ребенком ходите куда-нибудь, куда? ____________ 

16. Какие меры поощрения (похвалы) вы применяете? ___________________ 

      Какие мера поощрения наиболее действенна?________________________ 

17. Как ребенок относиться к посещению детского сада?__________________ 

18. Условия жизни ребенка (отдельная комната, уголок в общей комнате, отдельное 

 спальное место, общая кровать с кем-то из детей и т.д.)__________ 

19. Ваши пожелания ____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 

  



Приложение № 3 

Перспективный план работы с родителями  

на адаптационный период. 

Мероприятие Название Форма Срок 

проведения 

Анкетирование «Готов ли Ваш ребенок к 

поступлению в детский 

сад?» 

индивидуальная сентябрь 

Собрание «Адаптация ребёнка к 

детскому саду» 

групповая 

Консультации 

 

«Как облегчить адаптацию 

детей к условиям ДОУ?» 

групповая 

«Улыбка малыша в период 

адаптации» 

групповая 

«Почему в детский сад 

нужно приходить до 8-00?» 

групповая 

«Первые дни в детском 

саду» 

индивидуальная 

Оформление 

уголка 

«Создание фотоальбома 

детей и их родителей» 

групповая 

Праздник «День рождения!» групповая 

Проект «Моя семья» групповая 

Консультации 

 

 

«Спрашиваем – отвечаем» групповая октябрь 

«Говорят дети» групповая 

«Носики-курносики» групповая 

«Особенности поведения 

ребенка» 

индивидуальная 

Оформление 

уголка 

«Позвони маме» групповая 

Выпуск 

семейной 

газеты 

«Отдыхаем всей семьей» групповая 

Выставка «Из бабушкиного сундука» групповая 

Собрание «Профилактика простудных 

заболеваний» 

групповая ноябрь 

Консультации 

 

 

«Как уложить ребенка 

спать?» 

групповая 

«Одеваемся на улицу» 

(схема одевания) 

групповая 

«Не хочу есть» групповая 

«Чем и как занять ребенка 

дома» 

групповая 



«Расставание с мамой» индивидуальная 

Проект «Дом, в котором мы живем» групповая 

Праздник «День матери» групповая 

Выставка «Вот так наряд» групповая 

Анкетирование По итогам адаптации индивидуальная 

 

  



Приложение №4 

 

 

 

Анализ анкет родителей по итогам 
адаптации 

легкая степень адаптации 

средняя степень адаптации 

тяжелая степень адаптации 


