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Пояснительная записка 

 

Современное дошкольное образование развивается в принципиально 

новых условиях, которые регламентированы приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1155 от 14 ноября 2013 г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». Данный документ определяет направления 

стратегических преобразований, реализация которых приведет к качественно 

иному уровню функционирования и развития системы образовательных 

услуг для детей раннего и дошкольного возраста. Центральным моментом, 

глобальной идеей этих преобразований является психологизация системы 

дошкольного образования, а именно: приведение в соответствие практики 

дошкольного образования с теми специфическими характеристиками 

возраста ребенка, которые определяют уникальный вклад каждого 

возрастного периода в общий цикл психического развития. Сохранение, 

наряду с физическим, психологического здоровья дошкольников сегодня 

рассматривается как одно из требований безопасности образовательного 

процесса и как один из показателей качества образования. При этом в 

качестве показателя оптимального уровня психологического здоровья 

человека можно рассматривать его высокую приспособляемость к природной 

и социальной среде, которая обеспечивается сохранностью позитивного 

самочувствия, полноценным психическим развитием на всех этапах 

онтогенеза. Психически здоровый человек адаптирован к социуму и может 

успешно функционировать в нем. В дошкольном возрасте проблема 

сохранения психологического здоровья является наиболее актуальной при 

вхождении ребенка в образовательную среду при поступлении его в 

дошкольное учреждение, т.е. в процессе адаптации детей к условиям ДОУ. 

Процесс привыкания ребенка к детскому саду довольно длительный и 

связан со значительным напряжением всех физиологических систем детского 

организма, а так как адаптивные возможности ребенка в раннем возрасте 

ограничены, резкий переход в новую социальную ситуацию и длительное 

пребывание в стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным 

нарушениям или замедлению психофизического темпа развития. 

В связи с этим актуальным является осуществление целенаправленной 

организации процесса привыкания детей к новым условиям дошкольного 

учреждения, которое способствовало бы адекватному, безболезненному 

приспособлению детей к новым условиям, сохранению и укреплению их 

психического здоровья. Возникает потребность в создании и разработке 

целостного набора средств, приемов и методов, совокупность которых 

способствовала бы эффективному повышению адаптационных возможностей 

детей и содействовала снятию стрессового состояния.  

Решение вышеупомянутого вопроса легло в основу разработки данного 

методического издания. Данная  программа определяет содержание и 

организацию деятельности воспитателей и педагогов-психологов службы 

ДОУ по сохранению и укреплению психологического здоровья детей раннего 



возраста (1,5 – 3 года) в период адаптации к условиям дошкольного 

учреждения. 

Целью является создание условий, способствующих охране и 

укреплению психологического здоровья детей, обеспечения их 

эмоционального благополучия в процессе адаптации детей. 

Основной задачей психологического сопровождения детей в период 

адаптации является сохранение и укрепление психического здоровья ребенка 

в изменившихся условиях путем оптимальной организации педагогического 

процесса через: 

1. создание благоприятного психологического климата в группе детей; 

2. формирование у ребенка положительного отношения к окружающей 

действительности на основе активной познавательной и игровой 

деятельности; 

3. формирование у детей доверительных взаимоотношений с новым 

взрослым; 

4. помощь каждому из детей в установлении контакта со сверстниками 

с учетом возрастных и индивидуальных возможностей; 

5. помощь родителям в установлении отношений со своими детьми в 

новых жизненных обстоятельствах, с другими родителями и детьми, с 

сотрудниками детского сада. 

 

Возрастные особенности психического развития детей раннего 

возраста (1,5 - 3 года) 

 

На втором году жизни ведущей деятельностью детей является 

предметная деятельность, в процессе которой ребенок осваивает культурные 

способы обращения с предметами окружающего мира. Для ребенка этого 

возраста характерна ярко выраженная познавательная активность, которая 

проявляется в любознательности, неуемном исследовательском стремлении, 

в сосредоточенности на действиях с предметами. Предметная деятельность 

протекает в форме как самостоятельных действий с предметами, так и 

совместной деятельности, сотрудничестве со взрослым. Неотъемлемой 

частью такого сотрудничества является ситуативно-деловое общение, 

которое обслуживает практическую деятельность ребенка. 

Предметная деятельность и общение определяют весь ход социально-

личностного и познавательного развития ребенка. В процессе ситуативно-

делового общения он начинает овладевать культурно-фиксированными 

действиями с предметами. Так, в процессе ежедневных режимных процедур 

малыш учится пользоваться предметами утилитарного назначения (ложкой, 

чашкой, расческой и т.д.), в повседневных совместных занятиях и играх с 

дидактическими игрушками (пирамидками, вкладышами) он с помощью 

взрослого знакомится с сенсорными эталонами (формой, цветом, 

соотношением предметов по величине и др.) и простейшими правилами их 

использования. В играх с сюжетными игрушками он начинает действовать в 



условном плане, отражая доступными для себя способами часто 

наблюдаемые им действия взрослых. 

В общении со взрослыми ребенок приобретает опыт практического 

взаимодействия с разными людьми. Ребенок чрезвычайно чувствителен к 

обращениям взрослых, охотно откликается на их инициативу. В то же время 

малыш и сам проявляет ярко выраженную инициативность, вовлекая 

взрослых в свои занятия, стремится продлить деловые контакты. В этом 

возрасте ребенок доверчиво относится не только к близким, но и к 

посторонним взрослым, с удовольствием предлагает им свои игрушки, 

охотно выполняет просьбы, способен налаживать совместную деятельность с 

ними. На втором году жизни взрослый выступает для ребенка в самых 

разных качествах. Малыш по-прежнему нуждается во внимании и ласке 

взрослого, но на первый план выдвигается потребность во взрослом как 

помощнике и доброжелательном соучастнике в действиях с предметами.  

Все больше усиливается и роль взрослого как образца действий. На 

втором году жизни ребенок активно стремится подражать всему, что делают 

взрослые. Однако в этом возрасте ребенок чаще всего копирует внешнюю 

картину поведения взрослого, не обращая внимания на результативность 

того или иного действия. Ребенок раннего возраста очень чувствителен к 

оценке взрослого. Похвала вызывает радость, стимулирует активность 

малыша, улучшает его отношение к взрослому, усиливает доверие к нему. 

Порицание, с одной стороны, огорчает ребенка, иногда даже ведет к 

прекращению деятельности, с другой – усиливает поиск оценки, что 

способствует уточнению способов действий с предметами. 

На втором году жизни ребенок использует достаточно богатый 

репертуар коммуникативных средств. К ним относятся экспрессивно-

мимические средства, в том числе выразительные жесты (ребенок смотрит 

взрослому в глаза, улыбается, смеется или сердится, принимает позу, 

выражающую просьбу взять его на руки, показывает на предметы); 

предметные действия, такие, как вкладывание игрушки в руку взрослого, 

обмен игрушками, совместные действия; пред речевые вокализации, среди 

которых основное место занимает лепет. Основной характеристикой речи на 

этом этапе остается понимание ребенком речи взрослых. 

Активная речь появляется в 1,5 года. Наступает период стремительного 

обогащения словаря и усложнения грамматического строя речи: на смену 

отдельным словам, имеющим смысл целого предложения, приходят фразы из 

двух, трех и более слов. На протяжении второго года артикуляционная 

сторона речи достаточно быстро совершенствуется. 

Общение ребенка со взрослым все больше начинает опосредствоваться 

словом. К 2 годам малыш может называть многие предметы из своего 

окружения, людей, животных, известные ему явления природы, которые 

наблюдает или видит на картинках в книжках; он обращается с просьбами, 

рассказывает о чем-либо, задает вопросы. Речь обогащает опыт совместной 

деятельности с предметами. Ребенок понимает назначение и основные 

качества употребляемых им предметов, знает свои вещи и с удовольствием 



демонстрирует их взрослым. Он становится более внимательным при 

выполнении действий по образцам. Под влиянием взрослого ребенок все 

чаще отражает элементы своего жизненного опыта в игре с сюжетными 

игрушками. На втором году жизни начинает развиваться особая форма 

деятельности ребенка – процессуальная игра. В этот же период складывается 

его общение со сверстниками. Во второй половине раннего возраста ведущая 

форма общения ребенка со взрослым остается прежней – ситуативно-

деловой. Это общение, как и на предыдущем этапе, протекает на фоне 

предметной или игровой деятельности и побуждается потребностью в 

сотрудничестве со взрослым. В то же время на этом этапе возрастного 

развития в общении ребенка со взрослым происходят существенные 

изменения, которые связаны с появлением речи. 

Интенсивное развитие активной и пассивной речи в этот период 

приводит к тому, что это общение становится не только предметно-

действенным, но и речевым. Дети все чаще обращаются к взрослому, 

пользуясь словами, и лучше понимают речь взрослого. Развитие активной и 

пассивной речи на третьем году жизни является важным показателем 

психического развития ребенка. Речь в этом возрасте включена в общение; 

она формируется и развивается , прежде всего как средство общения с 

взрослым. На третьем году жизни предметная деятельность по-прежнему 

занимает ведущее место в развитии ребенка, но приобретает новые черты. 

Ребенок становится все более самостоятельным и умелым. Он уже 

достаточно хорошо владеет специфическими действиями, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, щетки, расчески и др.) и хорошо умеет 

пользоваться ими. Во второй половине раннего возраста существенно 

возрастает познавательная активность ребенка. Познавательная активность и 

предметная деятельность тесно связаны между собой и представляют собой 

две стороны одного процесса. Познавательная активность проявляется в 

отношении детей к разным видам предметных действий, интересе к разного 

рода предметным задачам, длительности обследования предметов, 

самостоятельности и настойчивости в решении предметных задач. Ее 

отличительной чертой на третьем году жизни является настойчивое 

стремление к достижению результата, что побуждает ребенка обращаться за 

помощью к взрослому и более внимательно, чем раньше, следовать его 

инструкциям и пояснениям. К концу раннего детства для ребенка становится 

значимым не только процесс действия, но и его результат. С середины 

третьего года жизни ребенок ставит цели, достижение которых соответствует 

значимому, общепринятому результату, например, правильно сложить 

пирамидку, сделать домик из кубиков в соответствии с образцом и пр. 

Важным компонентом в структуре предметной деятельности становится 

появление способности самостоятельно оценивать полученный результат в 

соответствии с исходном замыслом. С возникновением этой способности 

ребенок обретает такое важное личностное качество, как самостоятельность, 

т.е. способность без внешних побудителей инициировать, исполнять и 

оценивать свои действия.  



Самостоятельно и правильно выполненное действие доставляет 

ребенку огромное удовольствие, дает чувство собственной компетентности и 

независимости. Именно в этом возрасте ребенок начинает произносить 

известную фразу «я сам» и ограничивать участие взрослых в своих делах. 

Однако, несмотря на относительную самостоятельность, ребенок испытывает 

потребность в одобрении собственных действий, в подтверждении их 

правильности и успешности со стороны взрослого. 

Все большее значение в развитии предметной деятельности начинает 

приобретать речь. Ребенок все чаще комментирует свои действия, 

обращается к взрослому с вопросами и просьбами, что помогает ему лучше 

регулировать свою деятельность.  

На третьем году жизни углубляется дифференциация предметно-

познавательной и игровой деятельностей, которая лишь намечалась на 

предыдущем этапе. Если предметно-познавательная деятельность 

осуществляется как познание и усвоение определенных, культурно-

нормированных действий со знакомыми и малознакомыми предметами, то 

игровая – предполагает элементы творчества и становление игровых 

замещений.  

 

Психологическая характеристика процесса адаптации детей к ДОУ 

 

Адаптация – это реакция организма и психики на меняющиеся условия 

среды. Она происходит постоянно, имеет защитный характер, потому что 

позволяет человеку перестраивать свою деятельность с учетом обстоятельств 

и повышать ее продуктивность, т.е. развиваться. 

Адаптацию необходимо рассматривать не как пассивное 

приспособление к меняющимся условиям, а как процесс выработки новых 

форм и способов активности, обеспечивающих эффективность деятельности 

в меняющихся условиях и сохранения своего психофизического 

благополучия. Адаптация направлена на поддержание равновесия организма 

и среды в новых для ребенка условиях. Изменения, происходящие в процессе 

адаптации, затрагивают все уровни организма и психики. Поэтому все 

адаптационные возможности и адаптационные изменения необходимо 

рассматривать на трех уровнях: психофизиологическом, индивидуально-

психологическом и социально-психологическом.  

Новые условия, характеризующие ДОУ, объединяются в три группы: 

 

1. Условия, связанные с новой организацией взаимодействия с 

взрослым: 

 знакомство с новым взрослым и необходимость выполнять его 

требования; 

 очень активные, неожиданные или незнакомые ребенку действия 

взрослого, адресованные ребенку или выполняемые поблизости от него; 

 жесткая регламентация условий выполнения задач; 



 изменение ситуации общения с взрослым, когда ребенок становится 

не единственным объектом внимания, а членом детской группы; 

 поощрение и порицание взрослым действий; 

 ограничение времени на выполнение действий, в том числе бытовых. 

2. Условия, связанные с новой организацией среды: 

 выход за пределы знакомого помещения; 

 необходимость действовать самостоятельно в организованной 

свободной деятельности. 

3. Условия, связанные с взаимодействием со сверстниками: 

 встреча с коллективом ровесников; 

 необходимость осуществлять все процессы жизнедеятельности вместе 

с другими детьми; 

 наличие у ровесников незнакомых ребенку форм поведения в 

типичных ситуациях. 

Для успешной адаптации решающее значение имеют: 
 функциональное состояние организма, показателем которого является 

работоспособность; 

 особенности обменных процессов; 

 тип нервной системы и темперамента; 

 тренированность нервно-психических механизмов, которая 

достигается постепенным дозированием нагрузок на психику, связанных с 

новыми впечатлениями; 

 психологическое состояние ребенка в момент привыкания к новым 

условиям, например, стабильность положительных эмоций, чувство 

защищенности, доверия к окружающим, уверенность в себе и близких людях. 

Трудности адаптации обычно возникают в случае, если ребенок 

изолирован от повседневной адаптации к меняющимся условиям. Родители, 

которые стремятся поддерживать неизменность окружающей обстановки, 

стремительно устраняя все препятствия, возникающие в жизни и 

деятельности ребенка, снижают защитные силы психики. Не умея 

адаптироваться к минимальным изменениям, «изнеженные» дети 

испытывают серьезные трудности при значительных переменах в их 

жизнедеятельности. 

Утрата многих традиций семейного воспитания привела к тому, что у 

многих детей, поступающих в ДОУ, не формируются в соответствии с 

возрастом навыки самообслуживания и общения. Их коммуникативный опыт 

ограничивается родителями. А общая нестабильность социальной ситуации 

приводит к дестабилизации детско-родительских отношений и, как 

следствие, к невротизации ребенка в ранние периоды развития. 

Тяжело протекает адаптация также в том случае, если она неправильно 

организована: 

- не изучен исходный уровень адаптационных возможностей ребенка 

или выбраны неправильные приоритеты в их диагностике; 

- процесс адаптации ускоряется взрослыми; 



- неправильно оценивается процесс привыкания ребенка к новым 

условиям. 

Проявления дезадаптации зависят от типа нервной системы ребенка 

(Е.И. Морозова). У возбудимых, расторможенных детей первый этап 

адаптации является негативистическим. Их поведение характеризуется 

острыми реакциями протеста и выраженными проявлениями аффективной и 

другой психопатологической симптоматики. Активный протест может вести 

к преодолению стрессовой ситуации. 

Однако при неверной оценке поведенческих реакций ребенка и 

последующих ошибочных воспитательных воздействиях взрослого такое 

деструктивное поведение ребенка может привести к формированию 

патологических черт характера. 

У тормозимых, боязливых детей первым является депрессивный этап. 

Активный протест проявляется с отсрочкой – в домашней обстановке. В ДОУ 

дети внешне выглядят послушными и спокойными, что создает ложное 

впечатление хорошей адаптации. Дети безучастны к происходящему, 

пассивны, необщительны, отказываются от игры. Не наблюдается 

экспрессивных проявлений, недовольства. Попытки взрослого установить 

контакт с детьми и вовлечь их в совместную деятельность вызывают тревогу, 

растерянность, которые переходят в беззвучный плач или бесцельное 

блуждание по групповой комнате. Возникают навязчивые движения, а также 

поведенческие и эмоциональные признаки регрессии: утрата навыков 

опрятности, самообслуживания, появление симбиотической привязанности к 

матери, предпочтение тактильного контакта в общении сл взрослым всем 

остальным формам общения. 

Второй этап получил название псевдо адаптации. Дети по-своему 

приспосабливаются к психотравмирующей ситуации. В привычной и 

стабильной обстановке их поведение более адекватное. Общая 

подавленность иногда, например, на интересных занятиях, сменяется 

заинтересованностью. Свободная игра протекает в одиночестве, имеет 

нестойкий, кратковременный характер. На данном этапе фиксируются и 

стабилизируются невротические проявления, что выражается в нарастании 

тревожности, сензитивности, ранимости, пассивной подчиняемости, 

повышенной зависимости от взрослого. Возникает и усиливается 

невротическая тревога, проявляясь в ритуальном поведении – 

приверженности к строгому соблюдению порядка действий, например, при 

укладывании спать, на прогулке. Глубина депрессии и негативизма 

уменьшается, но расширяется круг невротических проявлений. 

Приспособление имеет «болезненный характер». Реакции псевдо адаптации 

распространяются на другие, не связанные с ДОУ, ситуации.  

Третий этап предполагает подлинную адаптацию. О завершении 

процесса адаптации свидетельствуют следующие критерии: 

- положительный эмоциональный фон; 

- продуктивность действий в новых условиях; 

- гибкость реакций на изменение привычной ситуации; 



- инициативность в контактах со взрослым, сверстником; 

- организованность поведения, отсутствие дискомфорта при 

выполнении режима дня, бытовых процессов; 

- наличие самостоятельной деятельности по интересам. 

Для успешной адаптации необходимо организовать удовлетворение 

основных потребностей ребенка, как органических (в отдыхе, в пище и пр.), 

так и социальных (в доверительных контактах и сотрудничестве со взрослым, 

познании, признании, одобрении и т.п.), в новой среде и новыми средствами.  

 

План адаптации. 

 

1. Знакомство с родителями и ребенком.  

2.Приглашения ребенка на вечернюю прогулку. 

3. Беседа с родителями. 

4. Знакомство на вечерней прогулке. Игры на знакомство ребенка с новым 

коллективом сверстников. (Акцентировать внимание, что всех детей вечером 

родители забирают домой, закреплять положительные эмоции) 

5. Экскурсия для ребенка по группе. 

6. Игры адаптационные. (Приложение 2) 

7. Индивидуальный подход. Разрешить ребенку выбрать свою кроватку, 

шкаф и т.д.  

8. Заинтересовать ребенка, стараться вовлечь в коллективную деятельность. 

(Игры забавы, куклы марионетки, мыльные пузыри, кукольный театр, 

объемные и музыкальные книги. Приложение 1) 

9. Используйте потешки в постоянном общении с детьми (умывание, 

одевание, укладывание спать.) (Потешки  - Приложение 3) 

10. Покажите ребенку свою заинтересованность его проблемами, не кричите, 

не ругайте, постарайтесь понять его и принять. Успокоить плачущего 

ребенка, развеселить его, наладить с ним доверительные отношения, помогут 

игры с телесным взаимодействием. Важно, чтобы ваши руки при этом были 

теплыми, нежными, движения не резкими, речь эмоциональная. (Игры с 

телесным взаимодействием – Приложение 4) 

11. Если видите, что ребенок готов, предложите родителям оставить его на 

дневной сон, но попросите сразу после сна забрать его.  

12. Объясните родителям, как важно первые две недели забирать ребенка 

пораньше, не последним.  

 

Примерные беседы. 

 

1. Знакомство с родителями и ребенком. 

 

Будьте доброжелательны при первом знакомстве с родителями и ребенком, 

разговаривайте позитивно, узнайте о предпочтениях ребенка, постарайтесь 

расположить ребенка к себе, опуститесь на уровень его глаз, познакомьтесь с 



ним на прямую, проведите небольшую беседу, можно задать несколько 

вопросов и рассказать о себе и детском саду. 

Пример:  

- Добрый день! А  вот и наши новенькие! Я очень вас ждала и очень рада с 

вами познакомится! Как вас зовут? Опуститься на уровень глаз ребенка 

спросить у него: - А как тебя зовут?! … Я очень рада с тобой познакомиться! 

Ты такой милый и умный, я думаю мы подружимся! Меня зовут…. я твой 

воспитатель, и надеюсь что стану твоим близким другом! Что ты любишь? А 

как ты хочешь, чтобы я тебя называла? Отлично! Я все запомнила!  

 

2. Приглашение на прогулку. 

 

Я хочу пригласить тебя малыш и твою маму с нами на прогулку завтра 

вечером, мы будем гулять с детьми, играть, кататься с горки, пускать 

мыльные пузыри и т.д. и будем рады если ты будешь с нами. Ты согласен?  

Если да – Тогда мы ждем вас завтра в 16:00. Если нет- узнать причину отказа 

и развеять страхи ребенка, объяснив, что он будет вместе с мамой, и с ним 

будут играть все дети, будет весело и интересно, можно упомянуть, что вы 

будете играть в его любимую игру. 

 

3. Беседа с родителями. 

 

Добрый день И.О. (родителя) я хотела бы с вами поговорить об адаптации 

вашего малыша, для меня важно максимально облегчить этот не легкий 

период для вашего ребенка и вас, но без вашей помощи я не справлюсь. Дать 

памятку «Рекомендации родителям по адаптации». 

 

4. Знакомство детей на вечерней прогулке. 

 

Ребята посмотрите к нам пришел Мишенька (имя ребенка), Миша мы тебя 

так ждали с ребята, сегодня у нас будет очень интересный конкурс на самую 

большую песочную башню, на самый красивый рисунок, кто самый быстрый, 

кто выше прыгнет (учитывать для выбора занятия интересны ребенка, 

которые выяснили из беседы с родителем) ты хочешь присоединится к нам? 

Отлично! Провести несколько интересных подвижных игр и игр-забав из 

рекомендованных (Приложение 1). Когда детей будут забирать родители 

домой, обратить на это внимание родителей, на положительные эмоции 

детей, что всех деток забирают родители домой, и тебя будет мама так же 

забирать, когда ты будешь ходить в садик. Попрощаться с ребенком и 

пригласить его прийти к вам завтра, рассказать как будет весело и интересно. 

 

5. Экскурсия для ребенка по группе. 

 

 Пригласить ребенка на экскурсию: - Хочешь, мы отправимся на экскурсию 

по нашей группе, я тебе все-все покажу и расскажу? У нас много всего 



интересного, тебе понравится! Смотри эта наша групповая комната, тут мы 

играем, читаем сказки, общаемся, тут же ваши шкафы, где хранятся ваши 

вещи, хочешь выбрать себе шкаф? (вот эти сейчас свободны, ты можешь 

выбрать любой из них для себя) Отлично! Теперь тут будут твои вещи, а 

хочешь посмотреть, где мы моем руки после прогулки, или перед едой? – Вот 

тут стоят горшочки, тут же умывальники, здесь мы моем руки с мылом. 

(можно показать как проходит эта процедура), а тут у детей полотенчики, 

хочешь сам повесить полотенчик для  себя? Отлично, теперь мы можем 

посмотреть комнату, где все мы кушаем.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ НА 20____-20_____ гг.   
Задачи: 1.Создать условия для охраны и укрепления здоровья детей, облегчения периода адаптации к условиям 

детского сада 

2. Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать полноценному физическому развитию 

детей. 

3.Закладывать основы будущей личности. 

Содержание образовательной работы: 
Адаптация  детей к условиям дет. сада. 

Знакомство  с детским садом как ближайшим соц. окружением ребенка (помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр. предметами, которые в них находятся и их функциональным 

назначением.). 

Знакомство  с детьми, воспитателем.   Формирование положительных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

Формировать навык называть воспитателя по имени и отчеству. 

Знакомить детей с игрушками, их внешними и функциональными свойствами, с обобщающим понятием 

«игрушки». Учить узнавать игрушки и правильно их называть. Учить предметным действиям с игрушками. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам у детей. 

Сентябрь. Неделя 1 « Мы знакомимся». 

 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

Игры с 

воспитателем 
 «Прячем 

мишку» 
Ход игры. 

Воспитатель 

прячет знакомую 

детям большую 

игрушку 

(например, 

 «Игра с 

собачкой» 
Ход игры. 

Воспитатель 

держит в руках 

собачку и 

говорит: 

Гав-гав! Кто там? 

 «Выдувание 

мыльных 

пузырей» 
Ход игры. 

Воспитатель на 

прогулке 

выдувает 

мыльные пузыри. 

«Солнечные 

зайчики» 
Ход игры. С 

помощью 

маленького 

зеркальца 

воспитатель 

пускает 

«Кто в 

кулачке?» 
Ход игры. 

Воспитатель 

раскрывает 

кисти рук и 

шевелит 

пальцами. Затем 



медведя) так, 

чтобы она 

немного была 

видна. Говоря: 

«Где мишка?», 

ищет его вместе с 

детьми. Когда 

дети найдут 

игрушку, 

взрослый прячет 

еѐ так, чтобы 

искать было 

сложнее. После 

игры с мишкой 

прячется сам 

воспитатель, 

громко произнося 

«Ку-ку!». Когда 

дети найдут его, 

он перебегает и 

прячется в другом 

месте. В конце 

игры взрослый 

предлагается 

спрятаться кому-

нибудь из детей. 

Это песик в гости 

к нам. 

Я собачку 

ставлю на пол. 

Дай, собачка, 

Пете лапу! 

Затем подходит с 

собачкой к 

ребенку, имя 

которого 

названо, 

предлагает взять 

еѐ за лапу 

поздороваться и 

покормить. 

Приносит миску 

с воображаемой 

едой, собачка 

«ест суп», 

«лает», говорит 

ребенку 

«спасибо!». 

При повторении 

игры воспитатель 

называет имя 

другого ребенка. 

Пробует 

получить пузыри, 

покачивая 

трубочкой, а, не 

дуя в неѐ. 

Считает, сколько 

пузырей может 

удержаться на 

трубочке за один 

раз. Пытается 

поймать на лету 

все пузыри, пока 

они не коснулись 

земли. Наступает 

на мыльный 

пузырь и 

удивленно 

спрашивает у 

детей, куда он 

пропал. Затем 

учит каждого 

ребенка выдувать 

мыльные пузыри. 

(Напрягать 

мышцы рта очень 

полезно для 

развития речи). 

солнечных 

зайчиков и 

говорит при 

этом: 

Солнечные 

зайчики 

Играют на стене. 

Помани их 

пальчиком 

Пусть бегут к 

тебе! 

По сигналу 

«Лови зайчика!» 

дети пытаются 

его поймать. 

Игру можно 

повторить 2-3 

раза. 

плотно сжимает 

кулаки таким 

образом, чтобы 

большие пальцы 

оказались 

внутри. 

Показывает 

детям несколько 

раз, как это 

сделать, и 

просит 

повторить. 

Возможно, 

придется помочь 

детям убрать 

большой палец в 

кулачек. 

Воспитатель 

читает 

стихотворение и 

вместе с детьми 

выполняет 

движения. 

Кто залез ко мне 

в кулачек? 

Это, может быть, 

сверчок? (Сжать 

пальцы в кулак) 



Ну-ка, ну-ка, 

вылезай! 

Это пальчик? 

Ай-ай-ай! 

(Выставить 

вперед большой 

палец). 

Подвижные 

игры 
«Солнышко и 

дождик» 
В качестве домика 

используется стол, 

стул, круг, 

очерченный 

мелком, угол 

комнаты.  

Входящий 

говорит: « На небе 

солнышко можно 

погулять». Игроки 

прыгают, 

танцуют. При 

словах водящего: 

«Дождик 

начинается, 

скорей домой!»-

дети должны 

разбежаться по 

своим домикам 

«Где звонит» 
Ищут, где 

звенела 

погремушка, 

находят много 

погремушек, 

играют ими, 

бегут к 

воспитателю. 

«Пузырь» 
Дети водят 

хоровод и 

говорят: 

Надуваем 

пузыри, 

Вот какие 

посмотри! 

Постепенно 

расширяя круг 

Раздувайся, 

пузырь, 

Раздувайся 

большой, 

Оставайся такой, 

Да не лопайся. 

Когда ведущий 

говорит:  

Пузырь лопнул, 

Разлетелись 

пузыри. 

«Топаем 

ногами, 

хлопаем 

руками» 
 Для данной 

игры 

необходимо 

встать в круг. 

Мы топаем 

ногами, (топают 

ножками) 

Мы хлопаем 

руками, 

(хлопают в 

ладоши) 

Качаем головой, 

(качают головой) 

Качаем головой. 

Мы ручки 

поднимаем, 

(поднимают 

 «Покружимся» 
Ход игры. 

Воспитатель 

берет мягкую 

игрушку, крепко 

прижимает его к 

себе и кружится 

с ней. Раздает и 

игрушки 

малышам и 

просит также 

покружится, 

прижимая к себе 

игрушку. 

Затем взрослый 

читает 

стихотворение и 

действует в 

соответствии с 

его 

содержанием. 



Дети разбегаются руки) 

Мы ручки 

опускаем, 

(опускают руки) 

Мы ручки 

подаем, (берут 

друг друга за 

руки) 

И бегаем кругом. 

(бегают по 

кругу.) 

Дети вслед за 

воспитателем 

выполняет те же 

движения. 

Я кружусь, 

кружусь, 

кружусь, 

А потом 

остановлюсь. 

Быстро-быстро 

покружусь, 

Тихо-тихо 

покружусь, 

Я кружусь, 

кружусь, 

кружусь 

И на землю 

повалюсь. 

Пальчиковые 

игры 
«Моя семья» 
Этот пальчик – 

дедушка,   

Этот пальчик – 

бабушка,   

Этот пальчик – 

папочка, Этот 

пальчик – 

мамочка, 

 Этот пальчик – я,   

«Вышли 

пальчики 

гулять» 
Раз, два, три, 

четыре, пять – 

Вышли пальчики 

гулять. 

 Раз, два, три, 

четыре, пять – В 

домик 

«Барабанчики» 

Вот палочки-

пальчики – 

гремят 

барабанчики! 

  

«Ладушки» 
Ладушки-

ладушки, где 

были? 

У бабушки!Что 

там ели? 

Кашку.Что там 

пили? 

Бражку.Кашка 

сладенька, 

«Мальчик с 

пальчик» 

-Мальчик с 

пальчик, где ты 

был? 

-С этим братцем 

в лес ходил, 

С этим братцем 

щи варил. 

С этим братцем 



Вот и вся моя 

семья! 

спрятались 

опять. 

  

Бабушка 

добренька. 

Попили, поели и 

домой улетели. 

кашу ел, 

С этим братцем 

песни пел. 

Фольклор, 

художественная 

литература 

  Потешка:   
Водичка, водичка, 

 Умой моѐ личико, 

 Чтобы глазоньки 

блестели, 

 Чтобы щѐчки 

краснели, 

 Чтоб смеялся 

роток, 

 Чтоб кусался 

зубок. 

 Рассказывание 

сказки 

«Курочка ряба» 

 Потешка:   
Ладушки, 

ладушки, 

 Испечѐм 

оладушки. 

 На окно 

поставим. 

 Остывать 

заставим. 

 Немного 

погодим, 

 Всем оладушек 

дадим. 

Чтение 

стихотворение  

А. Барто 

«Уронили 

мишку на пол» 

 Потешка:   
Дождик, дождик, 

 Кап-кап-кап! 

 Мокрые 

дорожки. 

 Нам нельзя идти 

гулять - 

 Мы промочим 

ножки. 

Общение   «Наша группа» 

Цель: 

познакомить 

детей со спальней, 

туалетной 

комнатой. 

Обращать 

внимание на 

предметы 

индивидуального 

пользования(«твоя 

  «Знакомство с 

дидактическими 

игрушками» 
Цель: 

продолжить 

знакомить детей 

с локальными 

игровыми 

пространствами, 

в частности, с 

дидактическим 

«Идем в гости к 

заведующей и 

методисту 

детского сада».  

Создавать 

комфортную для 

психологического 

состояния детей 

обстановку и 

положительное 

отношение к 

Рассматривание 

картины 

«Собака со 

щенятами» 
Цель: 

познакомить с 

представителями 

природного 

мира- собакой и 

щенятам; 

развивать речь, 

Рассматривание 

семейных 

фотоальбомов 

каждого 

ребѐнка. 

Побуждение 

детей к рассказу 

о людях, с 

которыми они 

живут. 



кроватка, твое 

полотенце , и 

пр.») 

  

столиком и 

дидактическими 

игрушками. 

ситуации 

пребывания в 

детском саду. 

Дать детям 

понять, что в 

детском саду 

окружающие их 

взрослые всегда 

готовы 

обеспечить им 

помощь, 

поддержку. 

умение слушать; 

учить исполнять 

игровые 

действия 



Анкета для родителей  

Уважаемые родители! Мы заинтересованы в том, чтобы Ваш ребенок успешнее 

адаптировался к детскому саду. Чтобы найти к малышу индивидуальный подход, нам 

необходимо знать особенности Вашего ребенка. Поэтому просим Вас заполнить ряд 

анкет. Спасибо за сотрудничество! 

1. Фамилия, имя ребенка ____________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество мамы, возраст, образование ____________________________ 

___________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество папы, возраст, образование 

____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Состояние здоровья ребенка: 

Наиболее частое заболевание ______________________ 

Хронические заболевания ребенка __________________ 

5. Семейная ситуация: 

Полная ли семья? _________________________________ 

С кем совместно проживает ребенок? (мама, папа, другие родственники – укажите кто) 

_______________________________________________ 

Сколько детей в семье (укажите их возраст)? ______________ _ 

6. К кому из членов семьи ребенок больше привязан? ____________________ 

7. Насколько часто Вы ходите куда-либо с ребенком? Куда? 

___________________________________________________ 

8. Какие привычки сложились  у ребенка дома: 

В еде (с помощью взрослого, при чтении книги/под музыку/мультфильм, свой вариант – 

укажите)_____________________________________________ 

В засыпании (засыпает самостоятельно, с мамой, при укачивании, поглаживании спинки, 

чтение сказки и др. )_______________________________________ 

В пользовании туалетом (только на горшок, только на унитаз, боязнь горшка/унитаза, под 

музыку, при включенной воде, с любимой игрушкой, свой вариант -

укажите)____________________________ 

9. Как Вы поощряете ребенка? (похвала, покупка игрушек, улыбка, совместная прогулка, 

чтение любимой сказки, сладости, свой вариант – укажите )______________________ 

10. Как наказываете? (ругаете, ставите в угол, лишаете любимой игрушки/просмотра 

мультфильма, не разговариваете с ребенком, отказываетесь купить новую игрушку, свой 

вариант – укажите) _______________________________ 

11. С каким настроением идет ребенок в детский сад?_______________ 

12. Что ему нравится/ не нравится в детском саду _________________ 

13. О чем Вы тревожитесь, отдавая ребенка в группу? ______________________________ 



14. Какие вопросы по воспитанию ребенка вас волнуют? _________________________ 

15. С кем из специалистов детского сада хотелось бы встретиться? __________________ 

16. Как Вы называете ребенка дома? ________________________________________ 

17. Какие индивидуальные особенности ребенка Вы хотели бы отметить? 

________________________________________________________ 

18. Чем больше всего любит ребенок заниматься? __________________ 

Чем можно доставить ему радость? _____________________________ 

19. Существует ли дома режим дня, придерживаетесь ли Вы его? 

________________________________________________________ 

20. Охотно ли ребенок вступает в общение: 

 С детьми своего возраста ________________________________ 

 С детьми старшего возраста _____________________________ 

 С родными ____________________________________________ 

 Со знакомыми _________________________________________ 

 С незнакомыми ________________________________________ 

21. Как ведет себя при расставании и встрече с близкими? _________ 

________________________________________________________ 

22. Как реагирует малыш на появление в привычной для него обстановке незнакомого 

взрослого? _________________________  

Подходит ли к нему, если тот подзывает? ____________________  

Есть ли в поведении элементы конфликтности? _______________ 

23. Каким образом устанавливает контакт с ―чужим‖ взрослым? ___________________ 

24. Каким образом устанавливает контакт с другими детьми? _________________ 

25. Выполняет ли ребенок поручения? Какие? ____________________ 

26. Чем Вы занимаетесь с ребенком дома? (лепите, рисуете, читаете сказки, беседуете, 

наблюдаете за животными или растениями, что-то другое)__________________ 

Как часто? _____________________ 

27. Ваши пожелания воспитателям в развитии Вашего ребенка ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Карта наблюдений. 

Адаптация ребенка к условиям детского сада 
Уважаемые родители! Оцените наличие у Вашего ребенка следующих поведенческих 

реакций: подчеркните характерное для ребенка состояние в домашней обстановке в 

течение этой недели 

1. Эмоциональное состояние ребенка. 

 Весел, жизнерадостен, подвижен, активен. 

 Улыбается, настроение хорошее, спокоен. 

 Иногда задумчив, плаксив. 

 Легкая плаксивость, хныканье. 

 Плачет за компанию, плач приступообразен. 

 Сильный плач, подавленное настроение. 

2. Социальные контакты ребенка. 

 Много друзей, охотно играет с детьми. 

 Сдержан, просится на руки, неохотно играет с детьми. 

 Безразличен к играм, отстранен, замкнут. 

 Невесел, с детьми не контактирует, даже если вовлечен в игру. 

 Проявляет тревогу, бросает начатые игры. 

 Недружелюбен, агрессивен, мешает играть другим. 

3. Сон ребенка. 

 Спокойный, глубокий, засыпает быстро. 

 Спокойный. 

 Засыпает нескоро, спит спокойно, но недолго. 

 Засыпает с хныканьем, тревожен во сне. 

 Засыпает с плачем, долго, беспокоен во сне. 

 Отсутствие сна, плач. 

4. Аппетит ребенка. 

 Очень хороший аппетит, съедает все с удовольствием. 

 Нормальный аппетит, ест до насыщения. 

 Аппетит выборочный, но насыщенный. 

 Отвергает некоторые блюда, капризничает. 

 Приходится следить за тем, чтобы ел, ест неохотно, долго. 

 Отвращение к еде, кормление мучительно. 

5. Отметьте, какие проявления бывают у Вашего ребенка. 

 Сосет палец, жует что-нибудь, жадно, без разбора. 

 Грызет ногти. 

 Подергивание плечами, качание головой, дрожание рук. 

 Недержание мочи, кала. 

 Выдергивание волос. 

 Игра с половыми органами. 

 Боязнь контактов, стремление к уединению. 



Анкета для родителей после адаптации ребенка к ДОУ. 

Уважаемые родители! 
 

Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты. 

ФИО писать не обязательно. Возле правильного ответа ставьте «+», а если 

затрудняетесь ответить, переходите к следующему вопросу. 

Ваши соображения помогут организовать успешную адаптацию малышей, 

поступающих в наш детский сад, что-то изменить, на что-то посмотреть 

другими глазами. 

 

1. Как прошла адаптация ребенка к детскому саду: 
А) ребенок адаптировался полностью 

Б) ребенок утром не хочет идти в детский сад 

В) ребенок иногда не хочет идти в детский сад 

Г) ребенок вечером изъявляет желание еще поиграть в детском саду 

 

2. Как протекала адаптация Вашего малыша к детскому саду? 

Ребенок шел в детский сад: 
А) с плачем 

Б) с уговорами 

В) без эмоций 

Г) с удовольствием 

 

      3.  Что, по Вашему мнению, повлияло на успешную адаптацию: 
     А) действия всех сотрудников 

      Б) совместные действия сотрудников и родителей 

      В) действия родителей 

 

4. Каким было поведение Вашего ребенка после первых дней посещения 

детского сада: 
А) обычным 

Б) отказывался от еды 

В) плохо засыпал 

Г) был сильно угнетен 

Д) полон впечатлений 

Е) все эти факторы имели место 

 

5.  Как Вы думаете, каковы пути успешной адаптации к детскому саду? 

Что, на Ваш взгляд, нужно изменить? Что бы Вы хотели увидеть в 

детском саду? Ваши пожелания____________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Спасибо! 
 



Лист  педагогической  адаптации. 

Фамилия, имя ребенка ________________________ 

Дата рождения ____________________________ 

Дата поступления в ДОУ _____________________ 

Возраст при поступлении ____________________ 

Группа здоровья ___________________________ 

Данные антропометрии: рост _____  вес ______ (при поступлении) 

                                                    рост _____  вес ______ (через месяц) 

Заболевания до поступления __________________________________________________________ 

Индивидуальные особенности _________________________________________________________ 

Привычки ________________________________________________________________________ 

 

 

Параметры Дни наблюдений/оценка параметров в баллах 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
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Аппетит в группе                          
дома                          

Сон                           

Стул                          

Мочеиспускание                          
 

 

Перенесенные заболевания, кол-во пропущенных дней ________________________________________ 

Оценка адаптационного периода: _____________________ 

Воспитатели: ___________________________________ 
 

 

 

 

 

 



Оценка параметров адаптации. 

 

Параметры Оценка /баллы/ 

3 2 1 

  

П
о
к
аз
ат
ел
и

 

ф
и
зи
ч
ес
к
о
г

о
 з
д
о
р
о
в
ь
я аппетит хороший выборочный, ест долго отказ от еды 

сон глубокий засыпает с трудом тревожен во сне 

стул регулярный учащенный запор 

мочеиспускание регулярное учащенное редкое 

 

Степень адаптации: 

 

ЛЕГКАЯ – до 15 дней – 13 - 16 баллов 

 

СРЕДНЯЯ – 15-25 дней – 9 - 12 баллов 

 

ТЯЖЕЛАЯ – более 25 дней – 5 -8 баллов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Лист психологической адаптации. 

Фамилия, имя ребенка ________________________ 

Дата рождения ____________________________ 

Дата поступления в ДОУ _____________________ 

Возраст при поступлении ____________________ 

Группа здоровья ___________________________ 

Данные антропометрии: рост _____  вес ______ (при поступлении) 

                                                    рост _____  вес ______ (через месяц) 

Заболевания до поступления __________________________________________________________ 

Индивидуальные особенности _________________________________________________________ 

Привычки ________________________________________________________________________ 

 

Параметры Дни наблюдений/оценка параметров в баллах 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

П
о
к
аз
ат
ел
и

 п
си
х
и
ч
ес
к
о
го

 з
д
о
р
о
в
ь
я
 

 

Эмоциональное состояние 
 

                         

 

Социальные 

контакты 

 

 

с детьми 
                         

 

со взрослыми 
                         

 

Познавательная и игровая 

деятельность 

 

                         

 

Реакция на изменение привычной 

ситуации 

 

                         

Перенесенные заболевания, кол-во пропущенных дней ________________________________________ 

Оценка адаптационного периода: _____________________ 

Педагог-психолог _____________ 



 

Оценка параметров адаптации. 

 

Параметры Оценка /баллы/ 

3 2 1 

  

П
о
к
аз
ат
ел
и

 п
си
х
и
ч
ес
к
о
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о
р
о
в
ь
я
 

Эмоциональное состояние положительное неустойчивое отрицательное 
Социальные контакты с детьми инициативен, 

контактен 

вступает в контакт при 

поддержке взрослого 

пассивен, реакция 

протеста 
Социальные контакты со 

взрослыми 
инициативен, 

контактен 

принимает инициативу 

взрослого 

реакция протеста, 

уход от контакта 
Познавательная и игровая 

деятельность 
активен, проявляет 

интерес 

активен при поддержке 

взрослого 

пассивен, реакция 

протеста 
Реакция на изменение привычной 

ситуации 
принятие тревожность непринятие 

 

Степень адаптации: 

 

ЛЕГКАЯ – до 15 дней – 16 -20 баллов 

 

СРЕДНЯЯ – 15-25 дней – 15 -11  баллов 

 

ТЯЖЕЛАЯ – более 25 дней – 10 - 7 баллов 

 



Памятки для родителей. 
 

 

Что делать, если ребенок не хочет идти спать 

1. Замечайте первые признаки переутомления (капризничает, трет глаза, зевает.) 

2. Переключайте ребенка на спокойные игры (например, совместное рисование, 

сочинение историй), попросите ребенка говорить шепотом, чтобы не разбудить игрушки. 

3. Во время вечернего туалета дайте ребенку возможность поиграть с водой. 

4. Оставайтесь спокойным, не впадайте в ярость от непослушания ребенка. 

5. Погладьте ребенка перед сном, сделайте ему массаж. 

6. Спойте ребенку песенку. 

7. Пообщайтесь с ребенком, поговорите с ним, почитайте книгу. 

 

 

Что делать, если ребенок не хочет убирать за собой игрушки 

1. Твердо решите для себя, необходимо ли это. 

2. Будьте примером для ребенка, убирайте за собой вещи. 

3. Убирайте игрушки вместе. 

4. Убирая игрушки, разговаривайте с ребенком, объясняя ему смысл происходящего. 

5. Формулируйте просьбу убрать игрушки доброжелательно. Не приказывайте. 

6. Сделайте уборку игрушек ритуалом перед укладыванием ребенка спать. 

      7. Учитывайте возраст и возможности ребенка. 

 

Что делать, если ребенок начал ходить в детский сад 

1. Установите тесный контакт с работниками детского сада 

2. Приучайте ребенка к детскому саду постепенно. 

3. Не оставляйте ребенка в саду более чем на 8 часов. 

4. Сообщите воспитателям о привычках и склонностях ребенка. 

5. С 4-го по 10-й день лучше сделать перерыв в посещении детского сада. 

6. Поддерживать дома спокойную обстановку. 

7. Не перегружайте ребенка новой информацией. 

8. Будьте внимательны к ребенку, заботливы и терпеливы. 



 

 

Что делать, если ребенок плачет при расставании 

1. Рассказывайте ребенку, что ждет его в детском саду. 

2. Будьте спокойны, не проявляйте перед ребенком своего беспокойства. 

3. Дайте ребенку с собой любимую игрушку или какой-то домашний предмет. 

4. Принесите в группу свою фотографию. 

5. Придумайте и отрепетируйте несколько разных способов прощания (например, 

воздушный поцелуй, поглаживание по спинке.) 

6. Будьте внимательны к ребенку, когда забираете его из детского сада. 

7. После детского сада погуляйте с ребенком в парке, на детской площадке. Дайте 

ребенку возможность поиграть в подвижные игры. 

8. Устройте семейный праздник вечером. 

9. Демонстрируйте ребенку свою любовь и заботу. 

10. Будьте терпеливы. 

 

 

Чего делать нельзя! 

 

1. Не грозите детским садом за плохое поведение. Тем более не говорите, что не 

заберете его. 

2. Не оставляйте ребенка последним в группе. Ожидание, когда дети уже 

разошлись по домам, сопровождается грустными и негативными эмоциями. 

3. Не обманывайте, что уходите на минутку. Спокойно объясните, как пройдет 

день, озвучьте основные этапы (завтрак, обед, сон). Заверьте в своей любви и 

пообещайте забрать, например, после ужина. Конечно, обещание нужно сдержать. 

Поддержите ребенка, во время разговора присядьте на его уровень. 

4. Проявляйте терпение, не ругайте за слезы и отказ от пищи. 

5. Не обсуждайте, особенно в негативном ключе, пренебрежительно воспитателей 

и в целом учреждение при детях. 

6. Не растягивайте прощание, обнимите и уверенно уходите. Не сбегайте, пока 

ребенок отвлекся, он увидит, что вас нет и испугается. 

7. Никаких таблеток. Успокоительные - для взрослых, конечно, если нет 

назначения лечащего врача. Крошка справляется с ситуацией так, как может. Дайте 

время, все вернется на круги своя, когда он освоится. 
 

 

 

 



Как уговорить ребенка идти в садик? 

1.Ребенок должен знать, что садик — это очень важное и ответственное дело. У 

каждого своя работа, у мамы, папы и у него — сад. 

2. Сдерживайтесь в момент расставания, плачете вы — плачет и ребенок. 

Проявляйте только позитивные эмоции, шутите. 

3. На отказ вставать утром можно завлечь его тем, что сегодня будет интересное 

занятие с воспитателем. Всем мамам сделают что-то красивое, а мне ничего. 

4. Гордитесь и рассказывайте всем в присутствии ребенка, тем, что он ходит в 

детский сад. Рассказывайте о том, как это важно и какую помощь он вам этим 

оказывает. 

5. Чаще говорите о том, что детский сад хороший, и как там много интересного. 

Красивые игрушки, внимательный воспитатель, увлекательные сказки. Будьте 

последовательны, не поддавайтесь на слезы и уговоры, даже если кажется, что он 

не может привыкнуть. Он должен знать, что это обязательно. Проявляйте 

твердость, но без фанатизма. 

6. Придумайте что-то интересное. Например, по дороге домой покормите голубей 

или надуйте шарики в группе - все будут играть и радоваться. Таким образом 

закрепятся положительные эмоции. 

7. Заведите друга. Обычно все дети в группе из одного района. Познакомьтесь с 

родителями, поиграйте на площадке в выходной, пригласите в гости. Малыши 

подружатся, будут скучать и рады друг друга видеть. 
 

 

Что делать если ребенок не хочет идти в сад? 

 

1. Выяснить причины. И решить проблемы, которые мешают ребенку. 

Поговорить с воспитателем о том, что вас беспокоит. 

2. Максимально окружить ребенка любовью и заботой дома, чтобы он это 

чувствовал. Ему должно хватать вашей любви, чтобы научится расставаться с 

вами на время. 

3. Создать спокойную обстановку. Чтобы ребенок комфортно чувствовал себя в 

саду, необходимо сделать так, чтобы дома он ощущал защищенность от всего 

на свете, понимал, что его любят. 

4. Используйте дозированный подход. Разумнее всего приучать кроху к 

детскому саду постепенно. Не торопитесь расстаться с ним в приемной группы. 

Лучше выйти из дома на несколько минут раньше и провести с ним больше 

времени, чем торопиться, спешить и обижать ребенка еще больше. 

5. Не копите обиды ребенка. Ребенок чутко переживает несправедливое 

отношение к себе воспитателей, а так же обиды и ссоры со сверстниками. 

Будьте внимательны к своему чаду, чтобы не пропустить первые видимые 

звоночки неблагополучия.  

 

 

 



Что делать если ребенок отказывается есть в детском саду? 

 

1.Ещѐ до начала посещения детского сада поинтересоваться меню и, возможно, даже 

рецептами блюд, чтобы ввести их в рацион ребѐнка. Тогда ребѐнок привыкнет к ним, и 

они не будут вызывать у него настороженность или негатив. 

2. Научить ребѐнка есть ложкой (как минимум) без помощи взрослых. 

3. Не кормить ребѐнка утром перед сборами в садик (если не ест в ДС больше месяца, 

тогда, наоборот, кормить утром). 

4. Не подкармливать по дороге печеньками, яблочками, конфетками. 

5. Предупредить персонал, чтобы усаживали за стол, ненавязчиво предлагали поесть, 

но ни в коем случае не заставляли делать это против воли (может спровоцировать 

рвоту) и тем более не наказывали за нежелание кушать. Когда малыш захочет поесть, 

он обязательно скажет. 

6. Активизировать в ребѐнке дух соперничества: ―Ты сколько ложек супа съел 

сегодня? А Саша? Ого, значит, он выиграл. Попробуешь завтра съесть больше, чем 

Саша?‖ 

7. Не зацикливаться на проблеме, не устраивать ―разбор полѐтов‖ по дороге домой. 

Как бы невзначай спросить про еду, не более того. Не забирать ребѐнка из сада раньше 

положенного времени, чтобы покормить. 

8. Дать ребѐнку время привыкнуть, пускай это и займѐт несколько месяцев. Если 

время идѐт, а ситуация не меняется, обратиться к психологу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультации для воспитателей. 

 

Фазы адаптационного периода. 

В зависимости от длительности  адаптационного периода  различают три 

степени приспособления  ребѐнка к детскому саду: легкую (1-16 дней), 

среднюю (16-32), тяжѐлую (32-64 дня). 

  

При лѐгкой адаптации   поведение ребѐнка нормализуется в течение двух 

недель. Аппетит восстанавливается уже к концу первой недели, через 1-2 

недели  налаживается сон. На строение бодрое, заинтересованное, в 

сочетании с утренним плачем. Отношения с близкими взрослыми не 

нарушаются, ребенок поддается ритуалам прощания, быстро отвлекается, его 

интересуют другие взрослые. Отношение к детям может быть как 

безразличным, так и заинтересованным. Интерес к окружающему 

восстанавливается в течение двух недель при участии взрослого. Речь 

затормаживается, но ребенок может откликаться и выполнять указания 

взрослого. К концу первого месяца восстанавливается активная речь. 

Заболеваемость не более одного раза, сроком не более десяти дней, без 

осложнений. Вес без изменений. Признаки невротических реакций и 

изменения в деятельности вегетативной нервной системы отсутствуют. 

  

Средняя степень адаптации. Нарушения в общем состоянии выражены ярче 

и продолжительнее. Сон восстанавливается лишь через 20—40 дней, 

качество сна тоже страдает. Аппетит восстанавливается через 20—40 дней. 

Настроение неустойчивое в течение месяца, плаксивость в течение всего дня. 

Поведенческие реакции восстанавливаются к 30-му дню пребывания в ДОУ. 

Отношение его к близким — эмоционально-возбужденное (плач, крик при 

расставании и встрече). Отношение к детям, как правило, безразличное, но 

может быть и заинтересованным. Речь либо не используется, либо речевая 

активность замедляется. В игре ребенок не пользуется приобретенными 

навыками, игра ситуативная. Отношение к взрослым избирательное. 

Заболеваемость до двух раз, сроком не более десяти дней, без осложнений. 

Вес не изменяется или несколько снижается. Появляются признаки 

невротических реакций: избирательность в отношениях со взрослыми и 

детьми, общение только в определенных условиях. Изменения вегетативной 

нервной системы: бледность, потливость, тени под глазами, пылающие 

щечки, шелушение кожи (диатез) — в течение полутора-двух недель. 

  

Тяжелая степень адаптации. Ребенок плохо засыпает, сон короткий, 

вскрикивает, плачет во сне, просыпается со слезами; аппетит снижается 

сильно и надолго, может возникнуть стойкий отказ от еды, невротическая 

рвота,  функциональные нарушения стула, бесконтрольный стул. Настроение 

безучастное, ребенок много и длительно плачет, поведенческие реакции 

нормализуются к 60-му дню пребывания в ДОУ. Отношение к близким — 



эмоционально-возбужденное, лишенное практического взаимодействия. 

Отношение к детям: избегает, сторонится или проявляет агрессию. 

Отказывается от участия в деятельности. Речью не пользуется или имеет 

место задержка речевого развития на 2—3 периода. Игра ситуативная, 

кратковременная. 

Длительность адаптационного периода зависит от индивидуальных - 

типологических особенностей каждого малыша. Один активен, 

коммуникабелен, любознателен. Его адаптационный период пройдѐт 

довольно легко и быстро. Другой  медлителен, невозмутим, любит 

уединяться с игрушками. Шум, громкие разговоры сверстников раздражают 

его. Он если и умеет есть сам, одеваться, то делает это медленно, отстаѐт от 

всех. Эти затруднения накладывают свой отпечаток на отношения с 

окружающими. Такому ребѐнку необходимо больше времени, чтоб 

привыкнуть к новой обстановке. 

  

Факторы, от которых зависит течение адаптационного периода. 

1. Возраст. 

2.  Состояние здоровья. 

3.  Уровень развития. 

4.  Умение общаться со взрослыми и сверстниками. 

5.  Сформированность предметной и игровой деятельности. 

6.  Приближенность домашнего режима к режиму детского сада. 

  

Существуют определѐнные причины, которые вызывают слѐзы у 

ребѐнка: 

  

- Тревога, связанная со сменой обстановки (ребѐнок до 3 лет ещѐ нуждается в 

усиленном внимании. При этом из привычной, спокойной домашней 

атмосферы, где мама рядом и в любой момент может прийти на помощь, он 

перемещается в незнакомое пространство, встречает пусть и 

доброжелательных,  но чужих людей) и режима (ребѐнку бывает сложно 

принять нормы и правила жизни группы, в которую он попал). В детском 

саду приучают к определѐнной дисциплине, а в домашних условиях она не 

была так важна. К тому же личный режим дня ребѐнка нарушается, это 

может спровоцировать истерики и нежелание идти в ДОУ. 

  

- Отрицательное первое впечатление от посещения детского сада. Оно может 

иметь решающее значение для дальнейшего пребывания ребѐнка в 

дошкольном учреждении, поэтому первый день в группе чрезвычайно важен. 

  

- Психологическая неготовность ребѐнка к детскому саду. Эта проблема 

наиболее трудная и может быть связана с индивидуальными особенностями 

развития. Чаще всего это происходит, когда ребѐнку не хватает 



эмоционального общения с мамой. Поэтому нормальный ребенок не может 

быстро адаптироваться к ДОУ, поскольку сильно привязан к матери, и ее 

исчезновение вызывает бурный протест ребенка, особенно если он 

впечатлительный и эмоционально чувствительный. 

  

Дети 2-3 лет испытывают страхи перед незнакомыми людьми и новыми 

ситуациями общения, что как раз и проявляется в полной мере в ДОУ. Эти 

страхи - одна из причин затрудненной адаптации ребенка к яслям. Нередко 

боязнь новых людей и ситуаций в саду приводит тому, что ребенок 

становится более возбудимым, ранимым, обидчивым, плаксивым, он чаще 

болеет, т. к. стресс истощает защитные силы организма. 

  

- Отсутствие навыков самообслуживания. Это сильно осложняет пребывание 

ребѐнка в детском саду. 

  

- Избыток впечатлений. В ДОУ малыш испытывает много новых позитивных 

и негативных переживаний, он может переутомиться и вследствие этого – 

нервничать, плакать, капризничать. 

 

- Личное неприятие персонала группы и детского сада. Такое явление не 

следует рассматривать как обязательное, но оно возможно. 

  

Также взрослым надо помнить, что до 2-3 лет ребенок не испытывает 

потребности общения со сверстниками, она пока не сформировалась. В этом 

возрасте взрослый выступает для ребенка как партнер по игре, образец для 

подражания и удовлетворяет потребность ребенка в доброжелательном 

внимании и сотрудничестве. Сверстники этого дать не могут, поскольку сами 

нуждаются в том же. 

  

Причины тяжелой адаптации к условиям ДОУ 

Отсутствие в семье режима, совпадающего с режимом детского сада. 

Наличие у ребенка своеобразных привычек. 

Неумение занять себя игрушкой. 

Несформированность элементарных культурно-гигиенических навыков. 

Отсутствие опыта общения с незнакомыми людьми. 

  

  

 

 

 

 

 

 



Консультации для родителей 

 

Что же такое адаптация к детскому саду и как пройти ее успешно? 

 

В общем плане под адаптацией понимают привыкание организма к новым 

для него условиям и новой окружающей среде. Такие изменения оказывают 

влияние на психологической состояние любого человека, в том числе и 

малышей, которые приспосабливаются к детскому саду.  

Давайте разберемся подробнее, что же представляет собой адаптация ребенка 

к детскому саду. В первую очередь она требует от ребѐнка огромных 

энергетических затрат, в результате чего детский организм перенапрягается. 

К тому же нельзя не принимать во внимание и изменившиеся жизненные 

условия, а именно:  

• отсутствуют поблизости мамы с папой и прочих родственников;  

• необходимо соблюдать чѐткий дневной распорядок;  

• нужно взаимодействовать с другими детьми;  

• уменьшается количество времени, которое уделяется конкретному ребѐнку 

(педагог общается одновременно с 15 — 20 малышами);  

• малыш вынужден подчиняться требованиям чужих взрослых.  

Итак, жизнь малыша изменяется коренным образом.  

Многие дети находятся в стрессовом состоянии, пытаясь приспособиться к 

изменившимся условиям, которое выражаются в следующем:  

• нарушенный сон – ребѐнок просыпается со слѐзками и отказывается 

засыпать;  

• сниженный аппетит (или его полное отсутствие) – ребѐнок не желает 

пробовать незнакомые блюда;  

• регрессия психологических умений – ребѐнок, прежде говорящий, 

умеющий одеваться, использовать столовые приборы, ходить в горшок, 

«теряет» подобные навыки;  

• снижение познавательного интереса – малыши не интересуются новыми 

игровыми принадлежностями и ровесниками;  

• агрессия или апатия – деятельные дети внезапно снижают активность, а 

прежде спокойные малыши выказывают агрессивность;  

• понижение иммунитета – в период адаптации маленького ребѐнка к 

детскому саду снижается устойчивость к инфекционным заболеваниям.  

Таким образом, адаптационный процесс – сложное явление, во время 

которого поведение ребѐнка может кардинально меняться. По мере 

привыкания к садику подобные проблемы исчезают или существенно 

сглаживаются.  

Что же делать родителям, чтобы помочь ребенку в такой сложный период?  

Вот несколько советов:  



1.Ребенок должен знать, что садик — это очень важное и ответственное дело. 

У каждого своя работа, у мамы, папы и у него — сад.                                        

2. Сдерживайтесь в момент расставания, плачете вы — плачет и ребенок. 

Проявляйте только позитивные эмоции, шутите.  

3. На отказ вставать утром можно завлечь его тем, что сегодня будет 

интересное занятие с воспитателем. Всем мамам сделают что-то красивое, а 

мне ничего.  

4. Гордитесь и рассказывайте всем в присутствии ребенка, тем, что он ходит 

в детский сад. Рассказывайте о том, как это важно и какую помощь он вам 

этим оказывает.  

5. Чаще говорите о том, что детский сад хороший, и как там много 

интересного. Красивые игрушки, внимательный воспитатель, увлекательные 

сказки. Будьте последовательны, не поддавайтесь на слезы и уговоры, даже 

если кажется, что он не может привыкнуть. Он должен знать, что это 

обязательно. Проявляйте твердость, но без фанатизма.  

6. Придумайте что-то интересное. Например, по дороге домой подуйте 

мыльные пузыри или надуйте шарики в группе - все будут играть и 

радоваться. Таким образом закрепятся положительные эмоции.  

7. Заведите друга. Обычно все дети в группе из одного района. 

Познакомьтесь с родителями, поиграйте на площадке в выходной, 

пригласите в гости. Малыши подружатся, будут скучать и рады друг друга 

видеть.  

8. Больше внимания и любви. 

 

 

Степени адаптации 

 

Процесс адаптации ребѐнка в детском саду может протекать по-разному. 

Одни ребятишки скорее привыкают к изменившейся обстановке, другие же 

надолго беспокоят родителей негативными поведенческими реакциями. 

Именно по выраженности и длительности вышеперечисленных проблем и 

судят об успешности адаптационного процесса.  

Всего выделяют несколько степеней адаптационного процесса, характерных 

для малышей преддошкольного возраста.  

Лѐгкая адаптация  
В этом случае малыш вливается в детский коллектив за 2 — 4 недели. 

Подобный вариант адаптации характерен для большинства ребятишек и 

отличается ускоренным исчезновением негативных поведенческих реакций. 

Судить о том, что малыш с лѐгкостью привыкает к садику, можно по 

следующим особенностям:  

• он без слѐз и истерик заходит и остаѐтся в групповом помещении;  

• при обращении глядит в глаза педагогам;  

• способен озвучить просьбу о помощи;  

• первым идѐт на контакт с ровесниками;  



• способен занять себя на короткий промежуток времени;  

• с лѐгкостью подстраивается под дневной распорядок;  

• адекватно реагирует на воспитательские одобрительные или 

неодобрительные реплики;  

• рассказывает родителям, как проходили занятия в саду.  

Привыкание средней тяжести  
В данном случае адаптационный период длится в детском саду не менее 1,5 

месяцев. При этом ребѐнок частенько болеет, демонстрирует выраженные 

негативные реакции, но говорить об его дезадаптации и неспособности 

влиться в коллектив еще рано.  

При наблюдении за ребѐнком можно отметить, что он:  

• с трудом расстаѐтся с мамой, плачет немного после разлуки;  

• при отвлечении забывает о расставании и включается в игру;  

• общается со сверстниками и воспитателем;  

• придерживается озвученных правил и распорядка;  

• адекватно реагирует на замечания;  

• редко становится зачинщиком конфликтных ситуаций.  

Тяжѐлая адаптация  
Малыши с тяжѐлым типом адаптационного процесса встречаются довольно 

редко, однако их легко можно обнаружить в детском коллективе. Некоторые 

из них проявляют открытую агрессию при посещении садика, другие же 

уходят в себя, демонстрируя полную отстранѐнность от происходящего. 

Продолжительность привыкания может составлять от 2 месяцев до 

нескольких лет. Иногда такие дети так и не могут адаптироваться к садику и 

приходится говорить об их дезадаптации, но это бывает чрезвычайно редко. 

Основные особенности ребѐнка с тяжѐлой степенью адаптации:  

• нежелание контактировать с ровесниками и взрослыми;  

• слѐзы, истерики, ступор при расставании с родителями в течение долго 

времени;  

• отказ заходить из раздевалки в игровое помещение;  

• нежелание играть, принимать пищу, ложиться в кроватку;  

• агрессивность либо замкнутость;  

• неадекватное реагирование на обращение к нему воспитателя (слѐзы или 

испуг).  

При адаптации детей можно отметить некоторые закономерности, про 

которые хотелось бы Вам рассказать.  

Существует определенные причины, которые вызывают слезы у ребенка:  

-Тревога, связанная со сменой обстановки (ребенок до 3 лет еще нуждается в 

усиленном внимании. При этом из привычной, спокойной домашней 

атмосферы, где мама рядом и в любой момент может прийти на помощь, он 

перемещается в незнакомое пространство, встречает пусть и 

доброжелательных, но чужих людей) и режима (ребенку бывает сложно 

принять нормы и правила жизни группы, в которую он попал. В детском саду 

приучают к определенной дисциплине, а в домашних условиях она не бала 



так важна. К тому же личный режим дня ребенка нарушается, это может 

спровоцировать истерики и нежелание идти в ДОУ).  

Что предпринять, чтобы не допустить это:  

1. Если у ребенка возникает тревога связная со сменой обстановки:  

А) Дайте ребенку в детский сад взять с собой свою вещь, так ему будет легче 

в незнакомой обстановке.  

Б) Заранее познакомьтесь с группой и воспитателем, позитивно настраивайте 

ребенка: « В детском садике так весело, там такие хорошие ребята, там много 

интересных занятий, тебе там не будет скучно».  

2. Чтобы ребенку не было сложно перестраиваться под режим детского сада, 

заранее приблизьте режим ребенка к режиму детского сада, ложите его спать 

во время, чтобы утром он вставал сам, приблизьте меню ребенка к меню 

детского сада.  

Иногда дети 2-3 лет испытывают страхи перед незнакомыми людьми и 

новыми ситуациями общения, что как раз и проявляется в полной мере в 

ДОУ. Эти страхи-одна из причин затрудненной адаптации ребенка к яслям. 

Нередко боязнь новых людей и ситуации в саду приводит к тому, что 

ребенок становится более возбудимым, ранимым, обидчивым, плаксивым, он 

чаще болеет, т. к. стресс истощает защитные силы организма.  

Поэтому, заранее старайтесь расширить круг общения ребенка, чаще ходите 

в гости, знакомьтесь с новыми людьми на детских площадках, в 

развлекательных детских центрах, ребенок должен привыкнуть к новым 

людям, не бояться знакомиться с незнакомыми людьми.  

-Отсутствие навыков самообслуживания. Так же сильно осложняет 

пребывание ребенка в детском саду.  

Чтобы процесс привыкания прошел максимально успешно, быстро и 

безболезненно, заранее прививайте своему ребенку важнейшие навыки.  

1. Самостоятельно одеваться и раздеваться. В идеале трѐхлетки уже должны 

снимать плавки, носочки, колготки, надевать майку и кофточку, куртку. С 

застѐжками могут возникнуть сложности, однако приучать к ним всѐ же 

следует. Для этого можно купить игрушки-шнуровки. Кроме того, развесьте 

в комнате картинки с последовательностью одевания (их можно скачать 

бесплатно в интернете).  

2. Пользоваться ложкой/вилкой. Облегчению привыкания способствует 

умение орудовать столовыми приборами. Для этого нужно отказаться от 

поильничков, бутылок, непроливаек, которые не способствуют скорому 

взрослению.  

3. Проситься и ходить на горшок. Следует избавляться от подгузников уже в 

полуторагодовалом возрасте, тем более что умение проситься и ходить в 

ночную вазу существенно упростит адаптацию, поскольку ребѐнок будет 

увереннее себя ощущать среди умелых ровесников.  

4. Воспринимать разную пищу. Для многих трѐхлеток характерна 

избирательность в пище. В идеале родителям следует приблизить домашнее 

меню к садиковскому. Тогда завтраки и обеды в ДОУ не станут напоминать 

войну между детьми и воспитателями.  



5. Общаться со взрослыми. Довольно часто можно услышать своеобразную 

речь ребѐнка, которая понятно только маме. Некоторые малыши вообще 

общаются жестами, справедливо полагая, что родители всѐ поймут. Перед 

садиком следует проследить за снижением лепетных слов и жестов.  

6. Играть с детьми. Чтобы улучшить коммуникативные навыки ребѐнка, 

необходимо почаще вводить его в детский коллектив. Психологи советуют 

регулярно ходить в гости к семьям с маленькими детьми, гулять на детских 

площадках, играть в песочнице.  

-Избыток впечатлений тоже может повлиять на адаптацию. В дошкольном 

учреждении малыш испытывает много новых позитивных эмоций, с ним 

играют, лепят, рисуют, бегают и всячески развлекают, иногда возникают и 

негативные переживания, если он повздорит со сверстником, кто-то отберет 

игрушку, нечаянно толкнет, или воспитатель в силу большого количества 

детей не уделит особое внимание малышу, от всего этого он может 

переутомиться и вследствие этого-нервничать, плакать, капризничать.  

Что делать в таком случае:  

1. Дома переключайте ребенка на спокойные игры (например, совместное 

рисование, сочинение историй), попросите ребенка говорить шепотом, чтобы 

не разбудить игрушки.  

2. Во время вечернего туалета дайте ребенку возможность поиграть с водой. 

Вода очень успокаивает нервную систему.  

3. Оставайтесь спокойным, не впадайте в ярость от непослушания ребенка.  

4. Пообщайтесь с ребенком, поговорите с ним, почитайте книгу. 

 

 

Факторы, от которых зависит течение адаптационного периода 

 

1. Возраст ребѐнка. Труднее адаптируются к новым условиям дети в 

возрасте до двух лет. После двух лет дети значительно легче могут 

приспосабливаться к новым условиям жизни. Это объясняется тем, что к 

этому возрасту они становятся более любознательными, у них более богатый 

опыт поведения в разных условиях.  

2. Состояние здоровья и уровень развития ребѐнка. Здоровый, хорошо 

развитый ребѐнок легче переносит трудности социальной адаптации.  

3. Сформированность предметной и игровой деятельности. Такого 

ребѐнка можно заинтересовать новой игрушкой, занятиями.  

4. Индивидуальные особенности. Дети одного и того же возраста по 

разному ведут себя в первые дни пребывания в детском саду. Одни дети 

плачут, отказываются есть, спать, на каждое предложение взрослого 

реагируют бурным протестом. Но проходит несколько дней, и поведение 

ребѐнка меняется: аппетит, сон восстанавливаются, ребѐнок с интересом 

следит за игрой других детей. Другие, наоборот, в первый день внешне 

спокойны. Без возражения выполняют требования воспитателя, а в 

последующие дни с плачем расстаются с родителями, плохо едят, спят, не 



принимают участия в играх. Такое поведение может продолжаться несколько 

недель. Эти дети нуждаются в особой помощи воспитателя и родителей. 

Внешне спокойное, но подавленное эмоциональное состояние может длиться 

долго и привести к заболеванию.  

5. Условия жизни в семье. Это создание режима дня в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями, формирование у детей 

умений и навыков, а также личностных качеств (умение играть с игрушками, 

общаться со взрослыми и детьми, самостоятельно обслуживать себя и т. д.) 

Если ребѐнок приходит из семьи, где не были созданы условия для его 

правильного развития, то, естественно, ему будет очень трудно привыкать к 

условиям дошкольного учреждения.  

 

Мальчики более уязвимы в плане адаптации, чем девочки, поскольку в этот 

период они больше привязаны к матери и более болезненно реагируют на 

разлуку с ней.  

Всегда нелегко привыкают к детскому саду единственные в семье дети, 

особенно чрезмерно опекаемые, зависимые от матери, привыкшие к 

исключительному вниманию, неуверенные в себе. 

 

 

Как помочь малышу адаптироваться. 

 

Взрослым необходимо помочь детям преодолеть стресс поступления и 

успешно адаптироваться в учреждении дошкольного образования.  
В период адаптации воспитатели, по мере своих сил и возможностей, 

стараются обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку, дать 

максимум ласки и заботы. На первых этапах вхождения ребенка в условия 

детского сада воспитатели стремятся получить как можно больше 

информации о новых детях – об их особенностях и привычках – и учитывать 

их при взаимодействии с малышами. Поэтому не избегайте бесед с 

воспитателями о Вашем ребенке, рассказывайте больше.  

Но успешность адаптации вашего малыша будет зависеть не только от 

воспитателей и от самого ребенка, но во многом и от Вас. В Ваших силах 

помочь ребенку войти в новые условия – в условия детского сада – как 

можно более безболезненно. Для этого Вам необходимо психологически 

готовить ребенка к детскому саду заранее и соблюдать следующие 

рекомендации.  

Что же для этого нужно?  
1. Вам нужно привыкнуть к мысли: «Мой ребѐнок идѐт в детский сад, там 

ему будет хорошо, о нѐм будут заботиться, он будет играть со сверстниками. 

Я хочу, чтобы он пошѐл в садик».  

2. Соблюдайте режим дня! Заранее узнайте режим работы учреждения 

дошкольного образования и за один-два месяца постарайтесь, чтобы ваш 

ребенок привык к нему.  



3. Приблизьте рацион питания ребенка к рациону детского сада. Не следует 

кормить его только протертой пищей!  

4. Чтобы ребѐнок не чувствовал дискомфорта, желательно заранее приучить 

его к горшку, отучить от пустышки.  

5. Необходимо обратить особое внимание на формирование у детей навыков 

самообслуживания. Ребенок, умеющий самостоятельно есть, раздеваться и 

одеваться (кроме застегивания пуговиц и завязывания шнурков), не будет 

чувствовать себя беспомощным, зависимым от взрослого, что положительно 

скажется на его самочувствии.  

6. Создавайте в восприятии ребенка положительный образ детского сада! 

Познакомьте малыша со зданием детского сада, с его территорией. Покатайте 

его на качелях, горке, поиграйте на спортивной площадке. Расскажите сказку 

о детском саде. Например: «Жила-была девочка (мальчик). Она была умной, 

красивой, веселой. Когда стала большой, ее приняли в детский сад. Детский 

сад – это волшебный домик, куда мамы и папы приводят своих детей. Им в 

детском саду очень хорошо: они играют, поют, танцуют, кушают, гуляют. А 

еще там много игрушек, особенно… (называйте любимые игрушки вашего 

ребенка). Девочке (мальчику) очень понравилось в детском саду, особенно 

кататься на горке, качелях, помнишь, как мы с тобой! Ты у нас большая и 

скоро пойдешь в сад. Я уверена, что тебе там понравиться».  

7. Заранее готовьте ребенка к временной разлуке. Пример: «Ты стал 

большим, взрослым. Тебя уже приняли в детский сад. Мы будем ходить на 

работу, а ты - в детский сад. Так все делают. Ты у нас очень хороший, и мы 

тебя любим. Мы уверены, что ты нас не подведешь.»  

 

Настраивайте себя на успешную адаптацию ребенка в детском саду, и у вас 

все получится! 
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Приложение 1 

Игры – забавы для детей раннего возраста. 

Игрушки: 

Желательно, чтобы ПРС группы была наполнена игрушками-забавами: 

неваляшки, матрешки; деревянные дергунчики ; заводные игрушки; кукла – 

марионетка; дерево «Серпантин», «животные на бегу», клюющие курочки; 

кузнецы и т. д. 

Игры-забавы с детьми раннего возраста рекомендуется проводить ежедневно 

в утреннее или вечернее время, когда у воспитателя и детей есть «свободное 

минутка». Длительность проведения игр-забав не может быть определена 

точно. Играть с детьми надо до тех пор, пока они действительно забавляются, 

радуются и веселятся. Это время колеблется от 1 до 5 минут. Увеличивать 

длительность игр-забав нецелесообразно, потому что перевозбуждение и 

переутомление отрицательно сказывается на здоровье детей. 

При проведении игр-забав с детьми раннего возраста обязательным условием 

является предоставление им в свободное пользование той игрушки, с которой 

дети действовали б под руководством взрослого. 

Особая задача педагога - вызвать у детей живой интерес к игре, порадовать 

их, насмешить, создать хорошее настроение. 

Итоги использования игр-забав в образовательной деятельности: 

• создают у детей хорошее, радостное настроение; 

• способствуют установлению положительных взаимоотношений между 

педагогом и детьми; 

• развивают речь детей; 

• развивают мелкую моторику рук; 

• знакомят ребенка с игрушками-забавами; 

• обогащают эмоциональные переживания детей; 

• способствуют раскрытию творческого потенциала педагога. 

 

Игры с мыльными пузырями. 

 

Игра Пузырьки вверх! 

Все игроки образуют круг. Выбираем одного игрока, который будет стоять в 

середине, и даѐм этому игроку бутылочку пузырей палочку для их 

выдувания. Попросите игрока выдуть так много пузырьков, как он сможет. 

Остальные игроки должны попробовать держать летящие мыльные пузыри в 

воздухе как можно дольше, дуя на них снизу вверх. 

Когда последний пузырек сел на землю, лопнул, новый игрок идѐт в 

середину круга. 

Играйте, пока все получат свою очередь в центре круга, или пока не 

надоесть, или пока у вас не закончатся мыльные пузыри. 

 

Игра Пузырь искусства 

 



Всплески пузырей на бумаге дадут основу, которую потом можно 

дорисовать. 

Это комбинация совместной игры и арт-проекта, от которой дети будут в 

восторге. Нужно только заранее подготовить цветные растворы для мыльных 

пузырей. Для этого читайте статью, как сделать раствор для мыльных 

пузырей своими руками, или просто купите готовый раствор и несколько 

баночек жидкого пищевого красителя (также подходят красители для 

мыловарения). 

Возьмите набор из нескольких чаш, налейте в каждую раствор мыльных 

пузырей и капните красителя определѐнного цвета. Вполне достаточно мисок 

даже всего трѐх цветов, но можно сделать и больше. 

Делим детей на пары. Один член команды будет окунуть палочку в цвета по 

своему выбору и выдувать пузырь. Его товарищ по команде должен держать 

лист бумаги и поймать пузырь так, что он лопнет и на бумаге появится 

цветной след. Продолжаем, пока игрок с пузырями не скажет, что его дизайн 

на бумаге готов. Затем игроки меняются местами, так что каждый сможет 

создать на бумаге свой арт-проект из лопнувших цветных мыльных пузырей. 

Далее можно оставить листы подсохнуть и потом пофантазировать, 

дорисовав рисунки. 

 

Танец замѐрзших пузырей 

Каждый ребѐнок любит играть в игру "замри-отомри" и любит лопать 

пузыри. Данная игра сочетает в себе любовь сразу к обеим этим играм.  

Для начала собираем всех детей в центральном пространстве. Теперь нужно 

включить какую-нибудь музыку и танцевать так, как кому нравится. 

Несколько взрослых в это время должны пускать мыльные пузыри в 

заданном танцевальном пространстве, и просить детей, чтобы те лопали так 

много пузырьков, как они смогут. 

Когда музыка останавливается, дети должны перестать танцевать и лопать 

шарики - "замѐрзнуть" на месте. Это особенно сложно для маленьких детей, 

которые предпочитают продолжать лопать летающие пузыри, а не 

"замерзать". 

Все, кто не успел замѐрзнуть, выходят из игры, и начинается следующий 

раунд. 

Но игроки, которые находятся ―вне‖ танцевальной зоны, не должны 

расстраиваться, потому что они получают возможность дуть мыльные 

пузыри в танцующую толпу. 

Продолжайте играть, пока в танцевальном пространстве не останется только 

один игрок. Он объявляется победителем. 

 

 

Игры с марионетками, кукольный театр, объемные и музыкальные книги. 

Покажите малышам маленький театр с использованием кукол-марионеток 

или кукольного театра по знакомым им и простым сюжетам из жизни или по 

сказке. 



Примерный список литературы для чтения детям первой младшей 

группы 

 

Русский фольклор 

 

Песенки, потешки, заклички. 

 

«Наша Маша маленька.»; «Наши уточки с утра.»; 

 

«Пошел котик на Торжок.»; «Чики, чики, кички.»; 

 

«Солнышко, ведрышко.»; «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! 

 

Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор.»; 

 

«Огуречик, огуречик.»; «Заяц Егорка.»; 

 

«Бежала лесочком лиса с кузовочком.». 

 

Русские народные сказки. 

 

«Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; 

 

«Колобок», обр. К. Ушинского 

 

«Теремок», «Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

 

«Репка», обр. А. И. Ануфриева «Игры и занятия для малышей» 

 

Произведения поэтов и писателей России 

 

Поэзия. 

 

Е. Благинина «Сдобрыи утром», «Алѐнушка», «,Светит, светит солнышко» 

 

А. Барто «Мишка», «Слон», «Лошадка», «Кораблик», «Грузовик» (из цикла 

«Игрушки»); «Кто как кричит»; 

 

А. Барто, «Девочка-ревушка», «Снег», «Машенька». 

 

В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; 

 

Б. Заходер «Ежик»; 

 

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; 



 

К. Чуковский. «Путаница», «Федотка»; 

 

Г. Ладонщиков «Я под краном руки мыла…»; 

 

Я. Тайц «Кубик на кубик»; 

 

Н. Саконская «Где мой пальчик»; 

 

Ю. Тувим «Овощи»; 

 

И. Токмакова «На машине ехали»; 

 

Я. Тайц «Три котенка»; 

 

С. Михалков «Песенка друзей». 

 

Проза. 

 

Н. Павлова «Земляничка», «У кого какая мама?» 

 

В. Сутеев. «Кто сказал «мяу». 

 

К. Ушинский «Васька»; 

 

К. Чуковский «Цыпленок»; 

 

Е. Чарушин «Курочка» 

 

В. Гербова «Приключения зеленой елочки», «Хитрые башмаки» 

 

Будет очень хорошо, почитать и показать детям объемные книги с красивыми 

иллюстрациями или музыкальные книги, если в группе есть такие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Игры в адаптационный период с детьми 2-3х лет. 

 

Основная задача игр в этот период – формирование эмоционального 

контакта, доверия детей к воспитателю. 

Ребенок должен увидеть в воспитателе доброго, всегда готового прийти 

на помощь человека (как мама) и интересного партнера в игре. 

Эмоциональное общение возникает на основе совместных действий, 

сопровождаемых улыбкой, ласковой интонацией, проявлением заботы к 

каждому малышу. 

Первые игры должны быть фронтальными, чтобы ни один ребенок не 

чувствовал себя обделенным вниманием. Инициатором игр всегда выступает 

взрослый. Игры выбираются с учетом игровых возможностей детей, места 

проведения и т. д. 

Иди ко мне. 

Ход игры. Взрослый отходит от ребенка на несколько шагов и манит 

его к себе, ласково приговаривая: «Иди ко мне, мой хороший!» Когда 

ребенок подходит, воспитатель его обнимает: «Ах, какой ко мне хороший 

Коля пришел!» Игра повторяется. 

Пришел Петрушка. 

Материал. Петрушка, погремушки. 

Ход игры. Воспитатель приносит Петрушку, рассматривает его с 

детьми. Петрушка гремит погремушкой, потом раздает погремушки детям. 

Они вместе с петрушкой встряхивают погремушками, радуются. 

Выдувание мыльных пузырей. 

Ход игры. Воспитатель на прогулке выдувает мыльные пузыри. 

Пробует получить пузыри, покачивая трубочкой,а не дуя в нее. Считает, 

сколько пузырей может удержаться на трубочке за один раз. Пытается 

поймать на лету все пузыри, пока они не коснулись земли. Наступает на 

мыльный пузырь и удивленно спрашивает у детей, куда он пропал. Затем 

учит каждого ребенка выдувать мыльные пузыри. (Напрягать мышцы рта 

очень полезно для развития речи.) 

Хоровод 

Ход игры. Воспитатель держит за руки и ходит по кругу, приговаривая: 

Вокруг розовых кустов, 

Среди травок и цветов, 

Кружим, кружим хоровод. 

До того мы закружились, 

Что на землю повалились. БУХ! 

При произнесении последней фразы оба «падают» на землю. 

Вариант игры: 

Вокруг розовых кустов, 

Среди травок и цветов, 



Водим, водим хоровод. 

Как заканчиваем круг, Дружно прыгаем мы вдруг. ГЕЙ! 

Взрослый и ребенок дружно подпрыгивают. 

Покружимся 

Материал. Два игрушечных мишки. 

Ход игры. Воспитатель берет мишку, крепко прижимает его к себе и 

кружится с ним. Дает второго мишку малышу и просит также покружиться, 

прижимая к себе игрушку. Затем взрослый читает стишок и действует в 

соответствии с его содержанием. Ребенок вслед за ним выполняет те же 

движения. 

Я кружусь, кружусь, кружусь, 

А потом остановлюсь. 

Быстро, быстро покружусь, 

Тихо, тихо покружусь, 

Я кружусь, кружусь, кружусь 

И на землю. Повалюсь. 

Прячем мишку 

Ход игры. Воспитатель прячет знакомую ребенку большую игрушку 

(например, медведя) так, чтобы она немного была видна. Говоря: «Где 

мишка?», ищет его вместе с ребенком. Когда малыш найдет игрушку, 

взрослый прячет ее так, чтобы искать было сложнее. После игры с мишкой 

прячется сам воспитатель, громко произнося «ку-ку!»когда ребенок найдет 

его, он перебегает и прячется в другом месте. В конце игры взрослый 

предлагает спрятаться ребенку. 

Солнышко и дождик 

Ход игры. Дети присаживаются на корточки позади стульев, 

расположенных на некотором расстоянии от края площадки или стены 

комнаты, и смотрят в «окошко» (в отверстие спинки стула). Воспитатель 

говорит: «на небе солнышко! Можно идти гулять». Дети бегают по всей 

площадке. По сигналу: «Дождик! Скорей домой!» - бегут на свои места и 

присаживаются за стульями. Игра повторяется. 

Поезд 

Ход игры. Воспитатель предлагает поиграть в «поезд»: «Я – паровоз, а 

вы вагончики». Дети встают в колонну друг за другом, держась за одежду 

впереди стоящего. «Поехали», - говорит взрослый, и все начинают двигаться, 

приговаривая: «Чу-чу-чу». Воспитатель ведет поезд в одном направлении, 

затем в другом, потом замедляет ход, останавливается и говорит: 

«Остановка». Через некоторое время поезд опять отправляется в путь. 

Эта игра способствует отработке основных движений – бега и ходьбы. 

Хоровод с куклой (проводится с 2-3 детьми) 

Материал. Кукла средних размеров. 

Ход игры. Воспитатель приносит новую куклу. Она здоровается с 

детьми, гладит каждого по голове. Взрослый просит детей по очереди 

подержать куклу за руку. Кукла предлагает потанцевать. Воспитатель ставит 

детей в кружок, берет куклу за одну руку, другую дает ребенку и вместе с 



детьми двигается по кругу вправо и влево, напевая детскую мелодию 

(например, «Веселую дудочку» М Красева). 

Вариант: игра проводится с мишкой. 

Догонялки (проводится с 2-3 детьми) 

Ход игры. Кукла, знакомая детям по игре «Хоровод с куклой», говорит, 

что хочет поиграть в догонялки. Воспитатель побуждает детей убегать от 

куклы, прятаться за ширму, кукла их догоняет, ищет, радуется, что нашла, 

обнимает: «Вот мои ребятки». 

Вариант: игра проводится с мишкой. 

Солнечные зайчики 

Материал. Маленькое зеркальце. 

Ход игры. Воспитатель зеркалом пускает солнечных зайчиков и 

говорит при этом: 

Солнечные зайчики. 

Играют на стене. 

Помани их пальчиком, 

пусть бегут к тебе! 

По сигналу «Лови зайчика!» дети пытаются его поймать. 

Игру можно повторить 2-3 раза. 

Игра с собачкой 

Материал. Игрушечная собачка. 

Ход игры. Воспитатель держит в руках собачку и говорит: 

Гав-гав! Кто там? 

Это песик в гости к нам. 

Я собачку ставлю на пол. Дай, собачка, Пете лапу! 

Затем подходит с собачкой к ребенку, имя которого названо, 

предлагает взять ее за лапу, покормить. Приносят миску с воображаемой 

едой, собачка «ест суп», «лает», говорит ребенку «спасибо!» При повторении 

игры воспитатель называет имя другого ребенка. 

Собирание сокровищ 

Материал. Корзина. 

Ход игры. На прогулке воспитатель собирает вместе с ребенком 

«сокровища»(камешки, стручки, веточки, листья, раковины) и складывает их 

в корзину. Выясняет, какие «сокровища» вызывают у малыша наибольший 

интерес (это подсказывает дальнейшие пути общения). Затем называет какое-

либо «сокровище» и просит достать его из корзины. 

Делаем коллаж 

Материал. Обрезки цветной бумаги, поздравительные открытки, 

веревочки, кусочки пенопласта, пряжи и т. п. 

Ход игры. Воспитатель расстилает на столе большой лист плотной 

бумаги или картона. Кисточкой промазывает клеем с одной стороны кусочек 

пенопласта (открытку и т. д.) и передает ребенку, чтобы он наклеил его на 

бумагу. Разрешает малышу самому выбирать предметы, которые ему 

хотелось бы наклеить. Внимательно понаблюдав за действиями взрослого, 



ребенок сумеет сам намазывать клей. Завершенный коллаж можно повесить 

на видном месте, чтобы все могли им любоваться. 

Игра способствует развитию творческих навыков. 

Ловись, рыбка 

Материал. Картонная коробка, металлические пробки от бутылок 

(«рыбки», магнит, палочка и веревка (для удочки). 

Ход игры. В картонную коробку помещают несколько металлических 

пробок от бутылок, желательно разного цвета. К одному концу веревки (или 

тесемки)привязывают палочку, а к другому – брусок магнита. Воспитатель 

показывает ребенку, как выуживать «рыбок» из коробки, притягивая 

металлические пробки магнитом. Если пробки разного цвета, то малышу 

можно предложить вытянуть, например, красную рыбу. После того как будут 

извлечены все пробки, взрослый считает их («Вот сколько рыб мы 

поймали!») и игра начинается сначала. 

Игра способствует развитию согласованности движений. 

 

В особом внимании и индивидуальном подходе нуждаются робкие, 

застенчивые дети, чувствующие себя дискомфортно в группе. Облегчить 

их душевное состояние, поднять настроение можно «пальчиковыми» играми. 

Кроме того, эти игры обучают согласованности и координации движений. 

Кто в кулачке? 

Ход игры. Воспитатель раскрывает кисти рук и шевелит пальцами. 

Затем плотно сжимает кулаки таким образом, чтобы большие пальцы 

оказались внутри. Показывает ребенку несколько раз, как это сделать и 

просит его повторить это. Возможно, придется помочь ему убрать большой 

палец в кулак. 

Читает стишок и вместе с ребенком выполняет движения. 

Кто залез ко мне в кулачок? 

Это, может быть, сверчок? (Сжать пальцы в кулак) 

Ну-ка, ну-ка, вылезай! 

Это пальчик? Ай-ай-ай! 

(Выставить вперед большой палец.) 

Игра с кистями рук 

Ход игры: (Выполняя движения, воспитатель просит ребенка повторять 

их.)Взрослый отпускает пальцы вниз и шевелит ими – это «струи дождя». 

Складывает пальцы каждой руки колечком и прикладывает к глазам, 

изображая бинокль. Рисует пальцами – «кисточкой» кружки на щеках 

ребенка, проводит сверху вниз линию по его носу и делает пятнышко на 

подбородке. 

Стучит кулаком о кулак, хлопает в ладоши. Чередуя такие действия, 

воспитатель создает определенную последовательность звуков, например: 

стук-хлоп, стук-стук-хлоп, стук-стук-хлоп и т. п. 

 



Приведенные ниже игры не только ободрят робкого и развеселят 

плачущего, но и успокоят слишком расшалившегося, переключат 

внимание и помогут расслабиться рассерженному, агрессивному ребенку. 

Покатаемся на лошадке 

Материал. Лошадка-качалка (если лошадки нет, то можно посадить 

ребенка на колени). 

Ход игры. Воспитатель сажает ребенка на лошадку-качалку и говорит: 

«Маша едет на лошадке, (произносит тихим голосом) нно-нно». Ребенок тихо 

повторяет: «Нно-нно». Взрослый: «Чтобы лошадка бежала быстрее, громко 

скажи ей: «Нно-нно, беги лошадка!» (Сильнее раскачивает ребенка) Малыш 

повторяет фразу вместе с воспитателем, затем самостоятельно. Взрослы 

добивается, чтобы ребенок произносил звук «н» протяжно, а все 

звукосочетание – громко и четко. 

Игра развивает речевую активность. 

Дуть во что-нибудь и на что-нибудь 

Ход игры: Воспитатель дует на маленький воздушный шарик через 

соломинку, заставляя его перемещаться по комнате. Дует на все пальцы, 

затем на каждый по отдельности. Сдувает листочек с ладони ребенка. Дует 

на цветок или травинку. Ребенок повторяет действия взрослого. 

Подуй на шарик, подуй на вертушку, подуй в рожок 

Материал. Воздушный шарик, вертушка, рожок. 

Ход игры. На уровне лица ребенка подвешивается воздушный шарик, а 

перед ним на стол кладут вертушку и рожок. Воспитатель показывает, как 

надо дуть на воздушный шарик, чтобы он высоко взлетал, и предлагает 

ребенку повторить действия. Затем взрослый дует на вертушку, чтобы она 

завертелась, дудит в рожок, ребенок повторяет. 

Игра способствует развитию речевого аппарата. 

Книжка-угадайка 

Материал. Записная книжка с проволочной спиралью. 

Ход игры. Наклеивают в записной книжке через страницу (на правой 

стороне)картинки с изображением известных ребенку предметов. Каждую 

страницу без картинок разрезают на несколько горизонтальных полосок, 

начиная с левого края. Рассматривая книжку вместе с малышом, воспитатель 

постепенно отворачивает полоску за полоской. Ребенок старается угадать, 

что изображено. 

Игра развивает воображение и логическое мышление. 

Забава с увеличительным стеклом 

Материал. Увеличительное стекло (предпочтительно пластмассовое) 

Ход игры. На прогулке воспитатель дает ребенку травинку. 

Показывает, как смотреть на нее через лупу. Предлагает ребенку посмотреть 

сквозь увеличительное стекло на пальцы и ногти – это обычно зачаровывает 

малыша. Прогуливаясь по участку, можно исследовать цветок или кору 

дерева, рассмотреть кусочек земли: нет ли там насекомых и т. д. 

Игра развивает наблюдательность. 

Прогулки по очертаниям разных фигур 



Материал. Широкая плотная лента (тесьма). 

Ход игры. С помощью ленты на полу изображают круги, квадраты, 

треугольники и т. д. Воспитатель показывает ребенку, как идти по ленте 

(начинают с круга). Взрослый берет малыша за руку, идет вмести с ним и 

поет на любой мотив: «Мы идем по кругу, тра-ля-ля, тра-ля-ля». Так 

проходят все фигуры. Затем воспитатель пробует вместе с ребенком пройти 

по ним пятясь назад, бочком на цыпочках, перепрыгивая через фигуру и т. д. 

Игра способствует развитию представлений о предметах. 

Вместе с мишкой. 

Материал. Игрушечный медвежонок. 

Ход игры. Воспитатель беседует «на равных» с мишкой и ребенком, 

например: «Катя, тебе нравиться пить из чашки?», «Миша, нравится тебе 

пить из чашки?»Делает вид, что поит мишку чаем. Затем проделывает с 

мишкой другие манипуляции. 

Такие действия формируют у ребенка навыки сюжетной игры. 

Чертим разные фигуры 

Материал. Принадлежности для рисования (бумага, мягкие цветные 

карандаши). 

Ход игры. Воспитатель садится с ребенком за стол или на пол. Рисует 

на бумаге круг. Затем дает ребенку карандаш и водит его рукой с 

карандашом по бумаге, стараясь нарисовать круг. Говорит ему, когда 

закончит: «Какая хорошая получилась картинка». Таким же образом 

помогает малышу рисовать другие фигуры, проводить зигзагообразные 

линии и каждый раз повторяет: «Какая хорошая получилась картинка». Затем 

предлагает ребенку действовать карандашом самостоятельно. Каждый раз, 

начиная игру, воспитатель берет карандаш другого цвета – это поможет 

ребенку научиться различать цвета. 

Подобные игры способствую развитию творческих навыков. 

Игра с куклой 

Материал. Кукла. 

Ход игры. Дайте ребенку его любимую куклу (или мягкую игрушку, 

попросите показать, где у куклы голова, ноги, живот и т. д. Предложите 

причесать ее, умыть, накормить и т. д. 

Собираем игрушки 

Пригласите ребенка помочь вам собрать разбросанные игрушки, в 

которые он играл. Сядьте рядом с малышом, дайте в руки игрушку и вместе с 

ним положите ее в коробку. Затем дайте другую игрушку и попросите 

самостоятельно положить ее в коробку. Пока вы складываете игрушки, 

напевайте что-нибудь вроде: «Мы игрушки собираем, мы игрушки собираем! 

Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля их на место убираем». 

Дети 2-х 3-х летнего возраста еще не испытывают потребности в 

общении со сверстниками. Они могут с интересом наблюдать друг за другом, 

прыгать, взявшись за руки, и при этом оставаться совершенно 

равнодушными к состоянию и настроению другого ребенка. Взрослый 



должен научить их общаться, и основы такого общения закладываются 

именно в адаптационный период. 

 

Передай колокольчик 

Материал. Колокольчик. 

Ход игры. Дети сидят на стульях полукругом. В центре стоит 

воспитатель с колокольчиком в руках. Он звонит в колокольчик и говорит: 

«тот, кого я позову, будет звонить в колокольчик». Девочка становится на 

место взрослого, звонит в колокольчик и приглашает другого ребенка, 

называя его по имени (или показывая рукой). 

Зайка 

Ход игры. Дети, взявшись за руки, вместе с воспитателем ходят по 

кругу. Один ребенок – «зайка» - сидит в кругу на стуле («спит»). Педагог 

поет песенку: 

Зайка, зайка, что с тобой? 

Ты сидишь совсем больной. 

Ты не хочешь поиграть. 

С нами вместе поплясать 

Зайка, зайка, попляши 

И другого отыщи. 

После этих слов дети останавливаются и хлопают в ладоши. «Зайка» 

встает и выбирает ребенка, называя его по имени, а сам встает в круг. Игра 

повторяется. 

Позови 

Материал. Мяч. 

Ход игры. Дети сидят на стульях. Воспитатель рассматривает вместе с 

ними новый яркий мяч. Вызывает одного ребенка и предлагает поиграть – 

покатать мяч друг другу. Затем говорит: «Я играла с Колей. Коля с кем ты 

хочешь поиграть? Позови». Мальчик зовет: «Вова иди играть». После игры 

Коля садится на место, а Вова зовет следующего ребенка. 

 

Сгладить адаптационный период помогут физические упражнения и 

игры, которые можно проводить по несколько раз в день. Также следует 

создавать условия для самостоятельных упражнений: предлагать малышам 

каталки, машинки, мячи. 

Мяч в кругу 

Ход игры. Дети (8-10 человек) садятся на пол в круг и прокатывают 

мяч друг другу. Воспитатель показывает, как отталкивать мяч двумя руками, 

чтобы он катился в нужном направлении. 

Все дальше и выше 

Материал. Яркий мяч. 

Ход игры. Ребенок сидит. Воспитатель, стоя на некотором расстоянии, 

бросает ему мяч и приговаривает: «Бросим дальше, бросим выше». Малыш 

ловит мяч. 

Упражнение повторяется с другим ребенком. 



Бегом к дереву 

Ход игры. В двух-трех местах участка – к двери, к дереву, к скамейке – 

привязаны цветные ленты. Воспитатель говорит ребенку: «Я хочу побежать к 

дереву». Берет его за руку и вместе с ним. Затем бежит с ребенком в другое, 

отмеченное лентой место, всякий раз объясняя, что собирается делать. После 

этого взрослый предлагает малышу самостоятельно побежать к дереву, к 

двери и т. д. Хвалит ребенка, когда он достигнет места назначения. 

Еле-еле 

Ход игры. Дети вместе с взрослым бегут по кругу, держась за руки. 

Воспитатель говорит или поет: 

Еле-еле, еле-еле 

Завертелись карусели, А потом, а потом 

Все бегом, бегом, бегом! Тише, тише, не бегите, 

Карусель остановите. Раз и два, раз и два, 

Вот и кончилась игра! 

В соответствии со словами песенки дети бегут по кругу все быстрее и 

быстрее, затем медленнее и останавливаются. 

Мы топаем ногами 

Ход игры. Играющие становятся в круг на таком расстоянии друг от 

друга, чтобы при движении не задевать соседей. Воспитатель вместе с 

детьми произносит текст так медленно, с расстановкой, давая возможность 

сделать то, о чем говорится в стихотворении: 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Киваем головой. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

Мы руки подаем. 

(Дети берутся за руки, образуя круг) 

Мы бегаем кругом. 

Через некоторое время воспитатель говорит: «Стой». Все 

останавливаются. Игра повторяется. 

Мяч 

Ход игры. Ребенок изображает мяч, прыгает на месте, а воспитатель, 

положив на его голову ладонь, приговаривает: «Друг веселый, мячик мой. 

Всюду, всюду он со мной! Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо мне с ним 

играть!» После этого «мячик» убегает, а взрослый ловит его. 

Огуречик, огуречик … 

Ход игры. На одном конце площадки – воспитатель (ловишка, на 

другом – дети. Они приближаются к ловишке прыжками на двух ногах. 

Воспитатель говорит: 

Огуречик, огуречик, 

Не ходи на тот конечик, 

Там мышка живет, 

Тебе хвостик отгрызет. 



При последних словах дети убегают, а воспитатель их догоняет. 

 

Главной фигурой и центром внимания для двухлетних детей всегда 

остается взрослый, поэтому они с большим интересом наблюдают за его 

деятельностью. Если малыши не расположены в данный момент к 

подвижным играм, можно почитать им сказку или поиграть в спокойные 

игры.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Стишки и потешки для сопровождения режимных моментов. 

 

При умывании. 
Ой, лады, лады, лады! 

Не боимся мы воды! 

Моем ручки дружно, 

Смыть нам грязь нужно.  

Сухо вытираем, 

Чистыми оставляем! 

 

Водичка, водичка, 

Умое мое личико! 

Чтобы глазки блестели, 

Чтобы щечки краснели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок (звенел голосок). 

 

Кран откройся! 

Нос умойся! 

Мойтесь сразу оба глаза. 

Шейка тоже умывайся! 

Грязь сдавайся! 

Грязь смывайся! 

 

Куда пошли колготки? 
В деревню Потеряево 

Пошли гулять колготки. 

Пошли и потерялись там, 

Ах, бедные сиротки! 

Сидят они под кустиком, 

Не плачут, а ревут! 

Хозяюшку, хозяюшку, 

Хозяюшку зовут. 

И вспомнила хозяюшка, 

Где вечером была! 

Сходила в Потеряево, 

Колготочки нашла. 

 

А куда поедем днем, перед сном 
Со станции Топтушкино, 

До станции Кровать 

Скорей добраться нужно нам! 

И – чуточку поспать! 



На станции Вставайкино 

Проснешься – выйдешь сам! 

И побежишь в Играйкино, 

К друзьям и чудесам! 

Ну а пока приехали 

На станцию кровать! 

На этой сонной станции  

Так сладко засыпать... 

 

Где ты, дедушка Молчок? 
Чики-чики, чики-чок, 

Где ты, дедушка Молчок?  

Заходи к нам, посидим, 

Помолчим... 

Слышишь, добрый старичок? 

Тишина! Пришел Молчок! 

Не спугни его, смотри, 

Ничего не говори. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 
 

Игры с телесным взаимодействием. 

 

Мы поскачем, скачем, скачем 

Скачем на лошадке 

Мы совсем уже не плачем 

Все у нас в порядке. 

Взрослый сажает малыша к себе на колени и имитирует скачущую лошадку. 

 

Еду к бабе, еду к деду 

На лошадке в красной шапке. 

По ровной дорожке, 

На одной ножке. 

В старом лопаточке. 

По рытвинам, по кочкам. 

Все прямо и прямо 

А потом вдруг в ямку - бух! 

Провалился петух. 

Выполняются движения, соответствующие тексту. 

 

Качели 
Ой - да 

Ой - да 

Ой - да, ух! 

Аж захватывает дух! 

Вверх, вниз! 

Вверх, вниз.  

Прямо к облаку несись! 

Вот сбежалась детвора 

-Ты качался- нам пора 

Ой - да! Ой - да! 

Ой - да- Ой! 

Стой! 

Взрослый садится на край кресла или стула, вытягивает ноги, сажает на них 

ребенка верхом, держа его за руки. Поднимает- опускает ноги, имитируя 

качели. 

 

Сорока- ворона (известная народная игра). 

Сорока- ворона, 

Кашу варила 

Кашу варила 

Деток кормила. 

Этому дала 

Этому дала 



Этому дала 

Этому дала 

А этому- не дала. 

Ты в лес не ходил, 

Ты дрова не рубил,  

Ты печь не топил, 

Ты воду не носил, 

Ты тесто не месил. 

Ничего тебе не будет. 

Взрослый держит руки ребенка в своих руках 

Уговорушки. 

Бедный Федотка – сиротка. 

Плачет несчастный Федотка: 

Нет у него никого, 

Кто пожалел бы его  

Только Оля, да Саша, да Маша. 

Только Дима, да Коля... (Перечисляются имена всех детей). 

(К. Чуковский) 

 

Ой, деточка, не плачь, куплю тебе калач 

Ой, деточка, не реви, куплю тебе сухари. 

(Народная потешка) 

 

Случится же такое! 
Случится же такое! 

Глазам своим не верю: 

Бегут две горьких речки 

И будят весь наш дом! 

А впрочем, вот послушай: 

Однажды в Горькой речке 

Козленок искупался 

И стал таким соленым! 

И горьким стал таким, 

Что до сих пор козленка,  

Который искупался  

Однажды в Горькой речке, 

Нельзя поцеловать. 

 

Левушка 

Левушка? Не Левушка... 

Ревушка? Не ревушка... 

Так откуда «Уу-уу!!» 

Раздается - не пойму. 

Нету ревушек у нас, 

Кто ж тут плачет целый час? 



Чей тут мокрый кулачек? 

Ой, размокнет мужичок. 

Не размокнет, чики-чок! 

Посмотрите в кулачок 

Лева слезки прячет- 

Больше он не плачет! 

 

Горошенки – непрошенки 
Го-ро-шинки, 

Не-про-шенки, 

Откуда вы взялись? 

Трамваем или поездом 

До Насти добрались? 

Не-е-ет, 

Портить настроение 

Никто вас не просил! 

А может мы не плакали, 

А дождик моросил? 

 

Абри - Фини, мокрый нос! 

Абри-фини, абри-кос! 

Едут слезы без колес! 

Едут, едут, ка-тят-ся! 

Капают на платьице! 

Плачут щечки, плачет нос: 

«Нам не дали Аа-бри-кооос! 

Ну подумаешь - не дали 

Абри-фини, абри-кос! 

Но зато - по-це-ло-вали 

В самый мокрый в мире нос! 

Чмок!!! 

 

Хнычу-плачу 

А у нашего Петра 

Настроенья нет с утра! 

Хнычу-плачу, хнычу-плачу, 

Не помогут доктора! 

Ну а если доктор – Дынька? 

Доктор Персик? Виноград? 

Пусть приходят, прилетают! 

И домой, и в детский сад! 

 

Был у кошки день рожденья 
Представляешь? В воскресенье 

Был у Кошки день рожденья! 



Кошка хвостиком играла-  

Веселилась, хохотала! 

Мячик по полу катала-  

Веселилась, хохотала! 

И по комнате скакала-  

Веселилась, хохотала! 

А потом устала Кошка, 

И поплакала немножко: мяу! 

 

Кто тут плачет? 
Кто тут плачет, 

Ой-ей-ей! 

Говорят, сынишка мой? 

Нет, не плачет мой сынок, 

Зря вы говорите! 

Улыбается уже –  

Посмотрите! 

 

Послушай, что тебе скажу 
Послушай, что тебе скажу: 

Давай не будем плакать! 

А то услышит наш сосед, 

Сосед, которому сто лет, -  

И нам подарит лапоть! 

Куда мы в нем с тобой пойдем? 

Разок шагнем и упадем. 
 

 

  

 

 

 

 
 


