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1. Пояснительная записка 

Особым событием в жизни малыша 1,5 – 3 лет является знакомство с детским 

садом. Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положительно 

сказывается на его достижениях и успехах, но только в том случае, если 

адаптация к дошкольной организации прошла легко и естественно. В раннем 

возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие ребенка, 

поэтому любые изменения привычной обстановки могут привести к 

чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить гармоничность и

 последовательность развития. Отсутствие эмоциональных проявлений, 

замкнутость и заторможенность поведения тоже сигнализируют о наличии 

проблем в привыкании ребенка к детскому саду. В этот период организм ребенка 

перестает активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым болезням. 

Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша проходит по- разному, в 

зависимости от его индивидуально-типологических особенностей и 
той социальной обстановки, которая окружает ребенка. 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада, выступают следующие: 
1. Особенности его физического состояния. 

2. Возраст малыша. 

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с 

окружающими. 
4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования от 17 октября 2013г. № 1155; 

• Конституция РФ, ст.43, 72.2; 

• Конвенция о правах ребенка (1989г.); 

• СанПиН 2.4.1.3049-13; 

• Основная образовательная программа МАДОУ Детский сад № 28 

«Лесная сказка» 

Цель Программы: создание условий для адаптации детей к дошкольной 

организации. 

Задачи Программы: 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 
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• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
2. Планируемые результаты освоения Программы: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. 

• Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

• Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. 

• Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 
им. 

• Обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 

различные произведения культуры и искусства. 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

 
3. Возрастные особенности 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и 

психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для 

развития детей этого возраста. 

Помимо того, что период раннего детства - один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время 

наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах 

развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели 

уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, 

хождения, говорения. У таких детей значительно раньше начинается кризис трех 

лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая 

и функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития 

осуществляется на весьма неблагоприятном фоне - при незрелости 

психофизиологических функций организма, а это повышает ранимость). 

Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства 

деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно 

переключиться с одной деятельности на другую, соответственно, доминантой 
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становится процесс возбуждения и как следствие - неустойчивое эмоциональное 

состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития - это общая 

закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она 

проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление 

всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и 

зависимость умственного и социального развития от физического состояния и 

настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении 

к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная 

реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, 

социальные). Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных 

различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, 

психофизиологические различия - уровень активности, регулярность 

биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, 

интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и 

внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей: 
- сенсомоторной потребности; 

- потребности в эмоциональном контакте; 

- потребности во взаимодействии и общении с взрослыми (контактное общение 

в 2 - 3 месяца; познавательное общение в 3-10 месяцев; вербально-невербальное 

общение в 10 месяцев -1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5 - 3 года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же - сложность их 

изменения; 
- повышенная эмоциональная возбудимость; 

- сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

- повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических 

компонентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7 - 8 см, прибавка в 

весе составляет 2 - 2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными 

движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более 

активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 

предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их 

от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 

пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать 

частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно 
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иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным 

дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и 

подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. 

Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 

непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок 

способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, 

ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и 

успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 

грамматических форм. 

Под влиянием общения с взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 

вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного 

и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть 

рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой 

сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 

простые поручения. 

 

4. Организация адаптационного периода, способствующая успешной 

адаптации ребенка раннего возраста 

к условиям детского сада 

Адаптация ребенка к дошкольному учреждению начинается задолго до его 

прихода в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. 

Необходимо рассказать об особенностях работы группы, обязательно обратить 

внимание на режим жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости 

максимально приблизить к данному режиму распорядок дня дома. В процессе 

беседы педагог может получить полную информацию о ребенке: 

- об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 

перенесенных заболеваний; 

- о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых 
людей; 

- о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам 

туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.); 

- о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности 
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включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с 

удовольствием ли играет со взрослыми, действует с игрушками. 

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно 

предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить 

малыша на прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с 

другими детьми, привык к воспитателям, можно предложить посетить 

групповую комнату, дать малышу возможность привыкнуть к обстановке 

группы, поиграть в игрушки. 

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни 

посещения - расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или 

папы, называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок 

позволит, можно помочь ему раздеться, в этот момент для малыша важен 

тактильный контакт, который легко осуществить именно в процессе раздевания. 

В первые минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с другими детьми, 

поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства попросите 

родителей принести любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или 

папину вещь. Предложите малышу выбрать собственный шкафчик для 

раздевания, оставить для начала там какую-то вещь «пожить». 

В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша есть 

потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить это 

желание. Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, 

увлекательную деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким 

образом, в процессе адаптации ребенка можно использовать такие приемы, как: 

элементы телесной терапии; 

исполнение небольших песенок; релаксационные игры; элементы 

сказкотерапии; развивающие игры и т. д. Ребенку можно задавать вопросы о 

любимой игрушке: ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса 

адаптации, что беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи и достижения, 

каково самочувствие ребенка. 

С первого дня посещения ребенком дошкольной организации воспитатель 

фиксирует особенности его поведения, эмоционального состояния в 

адаптационных листах. 
(см. Приложение 1) 

Адаптационный период считается законченным, если ребенок с аппетитом ест, 

быстро засыпает и вовремя просыпается в бодром настроении, играет один или 

со сверстниками. 
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5. План мероприятий 

по сопровождению детей в период адаптации 

 
Тема 

недели 
Задачи Содержание образовательной 

деятельности 

«Я в 

детском 

саду» 

1. Формировать элементарные 

представления: о себе; своем имени; 

внешнем виде; своей половой 

принадлежности (мальчик, девочка) по 

внешним признакам (одежда, прическа); 

о близких людях; о ближайшем 

предметном окружении (игрушках, 

предметах быта, личных вещах). 

2. Поддерживать доброжелательные 

взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, 

привлекать к конкретным действиям 

помощи, заботы, участия (пожалеть, 

помочь, ласково обратиться). 

3. Побуждать ребенка включаться в 

диалог с помощью доступных средств 

(вокализаций, движений, мимики, 

жестов, слов). 

4. Вызвать интерес и воспитывать 

желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх. 

5. Формировать элементарные 

культурно-гигиенические навыки. 

6. Обогащать детский двигательный 

опыт, способствовать освоению 

основных движений, развитию интереса 

к подвижным играм и согласованным 
двигательным действиям. 

1. Наблюдение за игровыми действиями 

других детей, спокойные игры рядом с 

другими детьми. 

2.  Передача в движении образов   зверей, 

птиц    в играх-имитациях («Идем как 

мишка», «Попрыгаем    как    зайчики»), 

участие в играх-имитациях, 

сопровождаемых текстом («Котик и 

козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). 

3. В совместной игре со взрослым 

воспроизведение действий, характерных 

для персонажа, проявление добрых чувств 

по отношению к игрушкам (приласкать 

зайчика, накормить куклу). 

4. Игровая ситуация «Наша Катя – девочка, а 

Ваня – мальчик» 
5. Подвижная игра: «Солнечный зайчик», 

«Курица с цыплятами». 

6. Русские   народные    песенки,   потешки 

«Ладушки, ладушки!..», «Петушок, 

петушок...». 

«Наши 

игрушки» 

1. Поощрять вступление в 

непродолжительный контакт со 

сверстниками, интерес к сверстнику, 

стремление показать свою игрушку. 

2. Формировать представления о 

сенсорных свойствах и качествах 

предметов окружающего мира, 

развитии разных видов детского 

восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, 

обонятельного. 

3. Учить разнообразным действиям с 

предметом, в том  числе 

обследовательским;  соотносить 

действия со словом, выполнять 

несложные просьбы. 

4. Развивать эмоциональный отклик 

детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов (в 

1. Игры-занятия по рассматриванию 

предметов, игрушек, картинок 

(«Чудесный мешочек», «Кто в домике 

живет?», «Чей малыш?», «Чья мама?», 

«Кто приехал на машине?»). В них 

объекты и действия обозначаются 

словом, одноименные действия 

выполняются разными игрушками, 

одна и та же игрушка действует 

многообразными способами. 

2. Конструктивная деятельность (строим 

диванчик, кроватку для куклы и 

укладываем куклу спать и т.д.). 

3. Разыгрывание игровых ситуаций 

многократно повторяемых сказок и 

потешек. 

4. Нанизывать на стержень пирамидки 

2—3 

кольца одинакового размера, собирать 
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 процессе рассматривания игрушек, 

природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства). 

5. Обогащать двигательный опыт 

выполнением игровых действий с 

предметами и игрушками, разными по 

форме, величине, цвету, назначению. 

6. Развивать крупную и мелкую 

моторику рук, побуждая выполнять 

более тонкие действия с предметами 

(мелкие вкладыши, «чудесный 

мешочек» с мелкими игрушками 
разных форм и размеров). 

с помощью взрослого в определенной 

последовательности пирамидку на 

конусной основе. 

5. Игровая ситуация «Катя играет» 

6. Подвижная игра «Мишка косолапый», 

«Совушка-сова». 
7. Русские народные песенки, потешки 

«Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у 

нашего кота...». 

«Наша 

группа» 

1. Создавать условия для 

благоприятной адаптации ребенка к 

ДОО. 

2. Формировать умение ходить и 

бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

3. Формировать первичный опыт 

социальной жизни (о том, что можно 

делать, а чего делать нельзя; учить 

здороваться, отвечать на приветствие 

взрослого, благодарить; поддерживать 

проявления первых самостоятельных 

желаний («хочу», «не хочу»); развивать 

желание выполнять просьбу 

воспитателя, поощряя детские 

инициативы). 

4. Побуждать выполнять несложные 

поручения (дай, принеси, покажи, 

возьми). 

5. Развивать сенсомоторную 

активность и тонкую моторику 

6. Учить свободно ориентироваться в 

группе (приемной, спальне), знать 

назначение этих помещений, помнить 

места хранения личных вещей, свое 

место за столом, свою кровать. 

1. Использование  дидактических 

игрушек: детали-вкладыши, 

музыкальные игрушки. 

2. Кукольный театр «Репка», «Курочка 

Ряба». 

3. Игровая ситуация «В гости к кукле 

Кате». 

4. Подвижная игра «По узенькой 

дорожке», «Перебежки с 

погремушками». 

5. Дидактические игры на развитие 

слухового внимания («Кто в домике 

живет?», «Кто нас позвал?» 
6. Русские народные песенки, потешки 

«Водичка, водичка...», «Баю-бай, баю- 

бай...». 

«Наш 

участок. 

Мы 

гуляем!» 

1. Поддерживать положительные 

переживания детей в процессе общения 

с природой: радость, удивление, 

любопытство при восприятии 

природных объектов. 

2. Развивать практическое 

экспериментирование. 

3. Развивать крупную моторику, 

двигательную координацию. 

4. Продолжать формирование 

умения ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными,  свободными 

движениями рук и ног, действовать 
сообща, придерживаясь определенного 

1. Обыгрывание построек катание с 

горки («Крепче, куколка, держись, 

покатилась с горки вниз»); постройка 

из песка будки для собачки; прогулка 

игрушек по песочным дорожкам. 

2. Игровая ситуация «Катя одевается на 

прогулку» 

3. Подвижная игра «Полетели птички», 

«Воробушки и автомобиль». 

4. Русские народные песенки, потешки 

«Большие ноги...», «Пошел кот под 

мосток...». 

5. Ознакомление с окружающим миром: 

наблюдение за явлениями природы, 

сезонными изменениями, за птицами и 
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 направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры. 

5. Обеспечивать смену деятельности 

детей с учетом степени ее 

эмоциональной насыщенности, 

особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей. 

животными, за транспортом, за играми 

детей другой группы, за трудом 

взрослых и т.д. 

6. Манипуляция с предметами быта, а 

также простейшими орудиями 

(молоточками, лопатками, 

грабельками и др.). 

 

 

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

В раннем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в 

детский сад, и родители знакомятся с педагогами ДОО. Поэтому задача педагога 

– заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, 

показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель 

знакомит родителей с особенностями ДОО, своеобразием режима дня группы и 

образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их 

детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями 

воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет 

те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в 

родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских встреч педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою 

точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 

возможностях. 

 
7. Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- 

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 
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родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

 
8. Направления взаимодействия педагога с родителями 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю важно 

изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, 

педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого 

воспитатель использует: 

- анкетирование родителей на тему «Готов ли Ваш ребенок к поступлению в 

детский сад?» (см. Приложение 2) 
- беседа с родителями «Наша семья и ребенок», 

- наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки 

времени. 

Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и 

характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть 

использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель 

предлагает родителям написать сочинение на тему «Мой ребенок» или 

«Портрет моего ребенка». Данная методика позволит воспитателю определить 

проблемы и особенности воспитания и развития ребенка глазами родителя, что 

даст возможность в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей 

воспитанника. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные 

формы взаимодействия с родителями. 

- «Первое знакомство»: мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в 

группу, знакомятся с новым окружением детского сада (шкафчиком в 

раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне), ребенок пробует 

проявить себя в интересной для него деятельности – порисовать, поиграть и т.д. 

- «Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из близких 

малыша принимают участие в совместных играх и других видах деятельности. 
- «Делаем рисунок (поделку) в подарок группе». 

- «Здравствуй, детский сад!»: педагоги проводят совместный праздник для 

родителей с детьми для вновь поступивших воспитанников. Его цель – 

эмоциональное сближение всех участников педагогического процесса, общение 

в неформальной обстановке, развитие интереса родителей к деятельности ДОО. 

- «Для вас, родители»: оформление стенда в приемной с консультациями об 

особенностях адаптационного периода и информацией о планируемых в ДОО 

мероприятиях. Примерные темы консультаций: «Как подготовить ребенка к 

детскому саду» (см. Приложение 3), «Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые 
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дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка», «Почему ребенок 

плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» и др. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями малышей 

воспитатель стремится вовлечь родителей в активное сотрудничество для 

успешной адаптации детей к условиям детского сада. 



 

Приложение 1 
 

 

13 
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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? 
 

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. Как относится Ваш ребенок к высаживанию на горшок? 

а) положительно 
б) отрицательно 

в) не просится и ходит мокрый 

7. Есть ли у Вашего ребенка особенные привычки? 

а) сосет пустышку, сосет палец, раскачивается, 
б) нет особенных привычек 

в)   
(другие привычки) 

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 
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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. Как ребенок расстается с близкими? 

а) легко 

б) плачет, но быстро успокаивается 

в) тяжело 

14. Есть ли очень сильная привязанность к кому-либо из взрослых? 

а) да 

б) нет 

 
 

Большое спасибо! 
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Приложение 3 

 

Консультация для родителей 

«Как подготовить ребенка к детскому саду» 

В жизни каждого ребенка наступает момент, когда приходит время посещать 

детский сад. Практически для каждого ребенка начало посещения детского сада – 

большой стресс. Переживает ребенок, переживают родители. Главная родительская 

задача – принять все возможные меры, чтобы подготовить ребенка к новому этапу 

жизни. 

Как бы хорошо не было в детском саду, пребывание в нем меняет привычную жизнь 

малыша. Здесь все по-другому: другие люди, требования, окружение, занятия, еда, 

распорядок дня… И главное, мамы или папы целый день нет рядом. 

Малыш должен   быть   готов   к детскому   саду   физически, психологически и 

эмоционально. Все дети очень разные, у каждых своих график развития и роста. 

Также, многое зависит от стиля воспитания: приучали ли родители малыша к 

самостоятельности или же предпочитали все делать за него, помогали ли научиться 

общению со сверстниками, устраивая совместные игры, или обычно гуляли в 

стороне от детей… 

Для того, чтобы адаптация ребенка прошла менее болезненно, важно заранее 

заняться самостоятельной подготовкой ребенка к детскому саду. 

1. Чаще рассказывайте ребенку, что такое детский сад, зачем туда ходят дети, 

почему вы хотите, чтобы малыш пошел в детский сад.  Например, ―Детский сад – 

это такой дом, куда мамы и папы приводят своих деток. Тебе там очень понравится: 

там много других детишек, которые все делают вместе – кушают, играют, гуляют. 

Пока я буду на работе, вместо меня там будет с тобой воспитатель, который станет 

заботиться о тебе, как и о других малышах. В детском саду очень много игрушек, вы 

будете ходить гулять на детскую площадку, можно играть с другими детьми в 

разные игры и т.д.‖. 

2. Во время прогулки, когда идете мимо детского сада, напоминайте ребенку, что 

очень скоро он будет сюда ходить. Рассказывайте родным и знакомым в 

присутствии малыша о том, что скоро вы пойдете в сад, говорите, что гордитесь 

своим ребенком, – ведь он так вырос и будет ходить в садик. И через некоторое время 

ваш ребенок будет сам с гордостью говорить окружающим о том, что скоро он 

пойдет в детский сад. 

3. Беседуйте с ребенком о режиме детского сада: что, как и в какой 

последовательности возможно он будет там делать. Чем подробнее будет ваш 

рассказ – тем спокойнее и увереннее будет чувствовать себя ваш ребенок, когда 

пойдет в детский сад. Интересуйтесь почаще у малыша, запомнил ли он, что он будет 

делать в саду после прогулки, куда он будет складывать свои вещи, кто ему будет 

помогать раздеваться, и что он будет делать после обеда. Задавая эти вопросы, вы 

сможете проконтролировать, хорошо ли ребенок запомнил последовательность 

действий. В детском саду малышей обычно пугает неизвестность. Когда ребенок 

видит, что событие происходит так, как было ему заранее рассказано, – он чувствует 

себя увереннее. 

4. Поговорите с ребенком о трудностях, которые могут возникнуть у него в 

детском саду. Обговорите, к кому в этом случае он сможет обратиться за
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помощью, и как он это сделает. Например, ―Если ты захочешь пить, подойди  к 

воспитателю или няне и скажи: ―Я хочу пить‖, и тебе нальют воды. Если захочешь в 

туалет, скажи об этом, не стесняйся‖. Но не создавайте у ребенка иллюзий, что все 

будет исполнено по его первому требованию и так, как он хочет. Объясните, что в 

группе будет много детей и иногда ему придется подождать своей очереди. Вы 

можете сказать: ―Воспитатель обязательно поможет тебе одеться, но надо будет 

немного подождать, потому что у ней много деток‖. 

5. Научите ребенка знакомиться с другими детьми, обращаться к ним по имени, 

просить, а не отнимать игрушки, в свою очередь, предлагать игрушки другим детям. 

6. Пусть малыш сам выберет себе друга – любимую игрушку, с которой он сможет 

ходить в детский сад – с ней он будет чувствовать себя спокойнее и веселее! 

7. Есть разные мнения о том, стоит ли находиться маме рядом с малышом в период 

адаптации к детскому саду. Казалось бы, что тут плохого, если мама посещает садик 

вместе с ребенком? Все довольны, малыш не плачет, мама спокойна. Но тем самым 

в ребенке поселяется мысль, что так будет всегда, мама всегда будет рядом, 

неизбежное расставание только затягивается. Да и другие дети, глядя на чужую 

маму, не могут понять – а где же в таком случае их мама? Поэтому будет лучше для 

всех, если в первый день произойдет знакомство с группой вместе с мамой, а затем 

ребенок попытается остаться в группе один, без   опеки мамы. Опытные 

воспитатели возьмут заботу о малыше в свои руки. 

8. Придумайте вместе с ребенком несложную систему прощальных знаков 

внимания – так ему будет проще отпустить вас. Например, воздушный поцелуй, 

махание ручкой или что-то другое. 

9. Помните, что привыкание к детскому саду может оказаться длительным 

процессом, поэтому   рассчитывайте   свое   время,   силы,   возможности   и планы. 

Постарайтесь на этот период всей семьей ―подстроиться‖ под особенности 

адаптации малыша. 

10. Ребенок привыкнет к детскому саду тем быстрее, чем с большим количеством 

детей и взрослых он сможет построить отношения. Помогите ему в этом. 

Познакомьтесь с другими родителями и их детьми. Называйте других детей в 

присутствии вашего малыша по именам. Спрашивайте его дома о новых друзьях. 

Поощряйте обращения вашего ребенка за помощью и поддержкой к другим людям. 

Чем лучше будут ваши отношения с воспитателями, с другими родителями и их 

детьми, тем легче будет вашему ребенку. 

11. При ребенке избегайте недовольства и замечаний в адрес детского сада и его 

сотрудников. Внимание – никогда не пугайте ребенка детским садом! 

12. В период адаптации эмоционально поддерживайте малыша. Чаще обнимайте 

его, целуйте. 


