
МДОУ – ДЕТСКИЙ САД №8 «ЯБЛОНЬКА» 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ПРОЕКТ 

  

«Устранение  негативных  эмоций   

у  детей  раннего  возраста  в  период 

адаптации   

средствами  театрализованной 

деятельности»  

 



Вид проекта:  

 

исследовательско - творческий                                             

 По  срокам:  

 

средней 

продолжительности  

(3 месяца) 

 

По  количеству  участников : 

 

коллективный  

(все дети группы) 



АКТУАЛЬНОСТЬ 

Период адаптации является очень важным для детей, вновь 

поступающих в детский сад. 

Отрицательные эмоции присутствуют у всех привыкающих к 

детскому саду детей. 

В силу возрастных особенностей, ребёнка можно отвлечь новой 

игрушкой. 

Действия с игрушками из театрализации обогащают чувства и речь 

малышей, формируют отношение к окружающему миру, играют 

неоценимую роль во всестороннем развитии детей. 

 
 



ПРОБЛЕМА 

Преобладание  

негативных эмоций  

у детей в период адаптации 

 

Создание условий для 

успешной адаптации детей 

раннего возраста к условиям 

ДОУ средствами 

театрализованной 

деятельности 

 

ЦЕЛЬ 



Предметно-

пространственная среда: 

группа, участок детского 

сада. 

 

  

Возраст детей:  

вторая группа раннего 

возраста (2-3 года) 

 

Дополнительно 

привлекаемые участники:  

родители, музыкальный 

руководитель. 

 



Социально-
коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Речевое развитие 



Формировать эмоциональный контакт, доверие детей к 
воспитателю 

Организовать воспитательно-образовательный процесс в 
соответствии с возрастными особенностями детей 
раннего возраста 

Формировать у детей предпосылки вхождения в 
проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога, 
активизировать желание искать пути разрешения 
проблемной ситуации (вместе с педагогом) 

Развивать мелкую моторику пальцев рук и активную речь 

Закладывать основы доброжелательного отношения 
детей друг другу 

Создать систему взаимодействия с родителями 
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ГИПОТЕЗА 

Повышение 

социальной 

адаптации 

детей к 

условиям ДОУ 

Сокращение 

периода 

прохождения 

детьми острой и 

подострой фаз 

адаптации 

Облегчение 

привыкания к 

новым 

условиям 

Снижение 

заболеваемости 

детей 

Обогащение 

родительского 

опыта 

приёмами 

взаимодействия 

и 

сотрудничества 

с ребёнком в 

семье 



ОСНОВНЫЕ  ФОРМЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА 

С  ДЕТЬМИ 



ОСНОВНЫЕ  ФОРМЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА 

С  РОДИТЕЛЯМИ 



ПРЕДМЕТНО –  

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ   

СРЕДА 



ЦЕЛЕВЫЕ   ОРИЕНТИРЫ 

(В соответствии с ФГОС ДО) 

К трём годам ребёнок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, двигаться под музыку. 

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления; 

- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях. 

  
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ 

    Практическая значимость проекта 

состоит  в  том,  что  он  может  быть 

использован   при   планировании 

воспитательно - образовательной 

работы  в  дошкольном 

образовательном учреждении.  

Так  как  данная  система  работы 

поможет  ребёнку  легче 

адаптироваться  к  условиям 

дошкольного  учреждения,  укрепит 

резервные  возможности  детского 

организма,  будет  способствовать 

процессу  ранней  социализации. 
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